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1. Целевой раздел основной образовательной программы начального общего
образования
1.1. Пояснительная записка
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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.
Основная образовательная программа начального общего образования, которая
создаётся МАОУ «СОШ № 1» (далее – Школа) в соответствии с Приказом Министерства
Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»,
Примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г, является основным документом,
регламентирующим образовательную деятельность в Школе 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
основной образовательной 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 МАОУ «СОШ № 1» проявить своё педагогическое
мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении
традиций школьного коллектива.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
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— обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);
— обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
— использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы; — включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (г. Корсакова, Корсаковского района).
Создавая программу начального общего образования, МАОУ «СОШ № 1»
учитывает следующие принципы её формирования:
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется
на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым
результатам и условиям обучения в начальной школе.
Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования
образовательной организации программа характеризует право получения образования на
родном языке (русском) 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
5

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов.
В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее
целесообразные с учётом традиций коллектива МАОУ «СОШ № 1», 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 (музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных
студий. Эффективным механизмом реализации программ является использование
индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших
групп.
1.2.Общая характеристика основной образовательной программы начального
общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП
НОО) является стратегическим документом МАОУ «СОШ № 1», выполнение которого
обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию
реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В
соответствии с локальными актами МАОУ «СОШ № 1» 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
учитывается 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. 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 ученику.
В исключительных случаях Школа может с учётом особых успехов обучающихся,
высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения
в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально
разработанным учебным планам, сокращение срока обучения в первом школьном звене
возможно в исключительных случаях.
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1.3. Планируемые результаты освоения 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 начального общего образования. При определении подходов к контрольнооценочной 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,
дополнительное образование, воспитательные мероприятия, возможность использования
предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально
оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п.
1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.4.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ «СОШ №
1» и служит основой при разработке Школой собственного «Положения об оценке
образовательных достижений обучающихся».
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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 МАОУ «СОШ № 1»
являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга Школы, мониторинговых исследований муниципального,
регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности
педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ № 1» 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 МАОУ «СОШ № 1». Эти
требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов
освоения основной образовательной программы» настоящего документа.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую педагогическую диагностику;
 текущую и тематическую оценку;
 портфолио;
 психолого-педагогическое наблюдение;
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений.
К внешним процедурам относятся:
 независимая оценка качества образования;
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки МАОУ «СОШ № 1» реализует системнодеятельностный, 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 учебнопрактических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся.
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже
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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
1
том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.
1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и
отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных
учебных действий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Оценка
метапредметных
результатов
проводится
с
целью
определения
сформированности:
 универсальных учебных познавательных действий;
 универсальных учебных коммуникативных действий;
 универсальных учебных регулятивных действий.
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) базовые логические действия:
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать
аналогии;

Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа
формирования универсальных учебных действий» настоящей основной образовательной программы начального общего
образования.
1
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 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
 определять существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты;
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного алгоритма;
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)
на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения
объекта, ситуации;
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на
основе предложенных критериев);
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое,
причина — следствие);
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения,
исследования);
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях;
3) работа с информацией:
 выбирать источник получения информации;
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) общение:
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями
и условиями общения в знакомой среде;
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения
диалога и дискуссии;
 признавать возможность существования разных точек зрения;
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
10

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
 готовить небольшие публичные выступления;
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность:
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и
сроков;
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) самоорганизация:
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
 выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим
работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией
МАОУ «СОШ № 1» 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
2
преподавании .
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных
универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке
читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных,
коммуникативных и познавательных учебных действий.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных
результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие

Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа
формирования универсальных учебных действий» настоящей основной образовательной программы начального общего
образования.
2
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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, учебноисследовательской 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 МАОУ «СОШ № 1» в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к ООП НОО,
которая утверждается педагогическим советом МАОУ «СОШ № 1» и доводится до
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
Описание должно включать:
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные
процедуры);
 график контрольных мероприятий.
1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией
МАОУ «СОШ № 1» 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.
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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
3
выполнять тематическую проверочную работу .
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в
тематическом планировании в рабочих программах.
По предметам, вводимым Школой самостоятельно, тематические планируемые
результаты устанавливаются МАОУ «СОШ № 1». 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 (или печатном) виде в течение всех лет обучения в начальной
школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке
3
Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений,
характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.
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рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться
в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня функциональной грамотности;
 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника,
осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа
посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся
педагогическим работником.
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.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся,
которая начиная со второго класса, проводится в конце каждой четверти (или в конце
каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об
образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной
аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 58) и локальными актами МАОУ «СОШ № 1».
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 учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании
предмета с учётом формируемых метапредметных действий.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца.
Характеристика готовится на основании:
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне
начального общего образования;
портфолио выпускника;
экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших
данного выпускника на уровне начального общего образования.
В характеристике выпускника:
отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных,
метапредметных и предметных результатов;
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося,
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).

2. Содержательный раздел основной образовательной программы начального
общего образования
2.1. Рабочие программы учебных предметов, модулей, курсов, в том числе
внеурочной деятельности
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей подготовлены на основе примерных рабочих программ
учебных предметов, учебных курсов в том числе внеурочной деятельности), учебных
модулей начального общего образования,
Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Минпросвещения
Рос¬сии от 31.05.2021 г. № 286, зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС НОО), Концепции
преподавания учебных предметов в Российской Федерации, программы воспитания с
учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.97-2016 по делопроизводству и документообороту.
Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию.
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Электронный вариант рабочей программы хранится в папке «Завуч» на локальном диске
«Школа», размещается на официальном сайте школы.
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки
программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее —
УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая
структура этой программы:
 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных
действий.
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных
успешного обучения и развития младшего школьника

действий

для

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо
осознавать их значительное положительное влияние:
 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными
предметами;
 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста,
обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к
самообразованию обучающегося;
 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками
работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми
ресурсами;
 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями
об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми
цифровыми ресурсами.
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной
школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных
условиях цифровой трансформации образования.
Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа
школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между
освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:
1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной
основой становления УУД;
2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения
различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной
речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях
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неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного
процесса);
3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности:
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и
составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы
действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных
(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно
отражается на качестве изучения учебных предметов;
4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые
нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному
восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.
Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как
наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего
школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий
При создании Школой программы формирования УУД учитывается характеристика,
которая даётся им во ФГОС НОО.
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность
операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:
— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде
виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные
опыты и эксперименты; измерения и др.);
— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);
— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе
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;
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2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе
в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;
3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов
разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение
экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);
4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение
договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.
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 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.).
2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм
конструирования современного процесса образования
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я.
Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического
развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования
психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально
важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки;
способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения
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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.
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.
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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:
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.
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Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов,
которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их
дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства;
выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;
разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей
объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа
свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения
выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их
дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в
электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы.
Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:
сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков;
анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных)
существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных
свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного
существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно
предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо
большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов,
явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности
обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения
одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у
обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность
обобщённой характеристики сущности универсального действия.
2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у
обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального
общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику
становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся
трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке,
так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной
оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя
входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся
трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие
успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в
электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.
Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно
получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена
самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном
действии.
В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено
в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти
21

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 МАОУ «СОШ №
1», а также наличия конкретной образовательной среды.
Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных
результатах и тематическом планировании по отдельным учебным предметам.
Русский язык
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося
будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.
Базовые логические действия:
— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты),
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная
принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.);
устанавливать аналогии языковых единиц;
— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков,
частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;
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— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе
предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий
при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при
анализе языковых единиц;
— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную
информацию;
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым
материалом, делать выводы.
Базовые исследовательские действия:
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,
речевой ситуации;
— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее
подходящий (на основе предложенных критериев);
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,
выполнять по предложенному плану проектное задание;
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения,
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа
предложенного языкового материала;
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях.
Работа с информацией:
— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения
запрашиваемой информации, для уточнения;
— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию
в предложенном источнике: в словарях, справочниках;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям,
справочникам, учебнику);
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в
Интернете
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении
слова, о синонимах слова);
— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической
информации.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные
универсальные учебные действия.
Общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями
и условиями общения в знакомой среде;
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— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения
диалоги и дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в
соответствии с речевой ситуацией;
— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного
задания;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные
универсальные учебные действия.
Самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических
ошибок;
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,
характеристике, использованию языковых единиц;
— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить
орфографическую и пунктуационную ошибку;
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников,
объективно оценивать их по предложенным критериям.
Совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных
шагов и сроков;
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;
— проявлять
готовность
руководить, выполнять
поручения, подчиняться,
самостоятельно разрешать конфликты;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Литературное чтение
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у
обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия:
базовые логические действия:
— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить
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произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений,
устанавливать аналогии;
— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
— определять существенный признак для классификации, классифицировать
произведения по темам, жанрам и видам;
— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции),
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного алгоритма;
— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике
поступков героев;
базовые исследовательские действия:
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)
на основе предложенных учителем вопросов;
— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на
основе предложенных критериев);
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина
— следствие);
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях;
работа с информацией:
— выбирать источник получения информации;
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного учителем способа её проверки;
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)
правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
коммуникативные универсальные учебные действия:
общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями
и условиями общения в знакомой среде;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения
диалога и дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
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—
—
—
—
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корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные
универсальные учебные действия:
самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий;
самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и
сроков;
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Иностранный (английский) язык
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования
должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать
аналогии;
— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
— определять существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты;
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного алгоритма;
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)
на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
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— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения
объекта, ситуации;
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на
основе предложенных критериев);
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами
(часть целое, причина следствие);
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения,
исследования);
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях;
3) работа с информацией:
— выбирать источник получения информации;
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной
безопасности при поиске информации в сети Интернет;
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в
соответствии с учебной задачей;
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями
и условиями общения в знакомой среде;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения
диалога и дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
— готовить небольшие публичные выступления;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и
сроков;
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
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— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Математика
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие
универсальные учебные действия.
Универсальные познавательные учебные действия:
1) Базовые логические действия:
— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (частьцелое; причина-следствие; протяжённость);
— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ,
классификация (группировка), обобщение;
— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного
решения учебных и житейских задач;
— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.
2) Базовые исследовательские действия:
— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса
математики;
— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать,
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;
— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор
вариантов)
3) Работа с информацией:
— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую
информацию в разных источниках информационной среды;
— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,
диаграмму, другую модель);
— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст),
формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной
задачи;
— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и
источники информации.
Универсальные коммуникативные учебные действия:
— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое
рассуждение;
— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической
задачи; формулировать ответ;
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— комментировать процесс вычисления, построения, решения;
— объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;
— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы,
высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить
доказательства своей правоты, проявлять этику общения;
— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание
(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи),
инструкция (например, измерение длины отрезка);
— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять
деформированные; составлять по аналогии;
— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.
Универсальные регулятивные учебные действия:
1) Самоорганизация:
— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных
действий;
— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в
процессе обучения.
2) Самоконтроль:
— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно
оценивать их;
— выбирать и при необходимости корректировать способы действий;
— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей
преодоления ошибок;
3) Самооценка:
— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать
способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику,
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);
— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.
Совместная деятельность:
— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы
(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества
вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе
поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации;
— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их
предупреждения.
Окружающий мир
Познавательные универсальные учебные действия:
1) Базовые логические действия:
 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной
среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся
действительности;
 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи
и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во
времени и в пространстве);
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 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения,
устанавливать аналогии;
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
 определять существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты;
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях на основе предложенного алгоритма;
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного алгоритма.
2) Базовые исследовательские действия:
 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или
выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к
экспериментам, проводимым под руководством учителя;
 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)
на основе предложенных вопросов;
 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать
возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных
ситуациях;
 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и
неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени;
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое,
причина — следствие);
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).
3) Работа с информацией:
 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник
получения информации с учётом учебной задачи;
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основе предложенного учителем способа её проверки;
 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую,
аудиовизуальную информацию;
 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему,
таблицу, иллюстрацию);
 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого
доступа в Интернет (с помощью учителя);
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию
в соответствии с учебной задачей;
 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление,
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).
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Коммуникативные универсальные учебные действия:
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать
выступления участников;
 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей
правоты;
 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение
к собеседнику;
 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о
природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений
и опытной работы, подкреплять их доказательствами;
 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах
и явлениях природы, событиях социальной жизни;
 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст,
рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.
Регулятивные универсальные учебные действия:
1) Самоорганизация:
 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по
решению учебной задачи;
 выстраивать последовательность выбранных действий и операций.
2) Самоконтроль:
 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои
действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);
 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать
способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для
здоровья и жизни.
3) Самооценка:
 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с
оценкой учителя;
 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости
корректировать их.
Совместная деятельность:
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по
окружающему миру);
 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать
работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать
конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;
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 ответственно выполнять свою часть работы.
Основы религиозных культур и светской этики
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
—
ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества —
мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также
используемых в разных религиях (в пределах изученного);
—
использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской
этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);
—
применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать,
анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;
—
признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои
суждения, приводить убедительные доказательства;
—
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Работа с информацией:
—
воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её
принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;
—
использовать разные средства для получения информации в соответствии с
поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);
—
находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных
информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого
входа);
—
анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с
помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.
Коммуникативные УУД:
—
использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч,
сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки
жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого
этикета;
—
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и
высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом
особенностей участников общения;
—
создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания,
анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях
и светской этике.
Регулятивные УУД:
—
проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении
учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние
своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и
жизни ситуации и способы их предупреждения;
—
проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на
нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять
способность к сознательному самоограничению в поведении;
—
анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного
отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);
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—
выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям:
одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости,
жадности, нечестности, зла;
—
проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету,
желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.
Совместная деятельность:
—
выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам,
корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей
работе, объективно их оценивать;
—
владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться,
руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;
—
готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.
Изобразительное искусство
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Пространственные представления и сенсорные способности:
характеризовать форму предмета, конструкции;
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между
собой;
обобщать форму составной конструкции;
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении
(визуальном образе) на установленных основаниях;
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и
плоскостных объектах;
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в
пространственной среде и плоскостном изображении.
Базовые логические и исследовательские действия:
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения
выразительных свойств различных художественных материалов;
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного
выполнения художественных заданий;
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых
учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства,
архитектуры и продуктов детского художественного творчества;
использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и
состояния природы, предметного мира человека, городской среды;
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и
предметно-пространственную среду жизни человека;
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формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и
декоративных композиций;
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в
жизни людей;
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве
инструмента анализа содержания произведений;
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.
Работа с информацией:
использовать электронные образовательные ресурсы;
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета,
цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,
представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять
её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные
художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок
и квестов, предложенных учителем;
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор —
зритель), между поколениями, между народами;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к
оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и
корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта
интересов в процессе совместной художественной деятельности;
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или
исследовательского опыта;
анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать,
понимать намерения и переживания свои и других людей;
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять
поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего
результата.
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3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок
в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата.
Музыка
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:
— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры;
устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального
звучания по определённому признаку;
— определять существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка,
произведения, исполнительские составы и др.);
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального
искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на
основе предложенного учителем алгоритма;
— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения
учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и
исполнения, делать выводы.
Базовые исследовательские действия:
— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и
желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении
собственных музыкально-исполнительских навыков;
— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности,
ситуации совместного музицирования;
— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи,
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и
явлениями (часть — целое, причина — следствие);
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования,
звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования);
— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных
явлений в различных условиях.
Работа с информацией:
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— выбирать источник получения информации;
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного учителем способа её проверки;
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)
обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в
сети Интернет;
— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию
в соответствии с учебной задачей;
— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному
учителем алгоритму;
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
2.
Овладение
действиями

универсальными

коммуникативными

Невербальная коммуникация:
— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;
— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);
— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;
— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи,
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.
Вербальная коммуникация:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями
и условиями общения в знакомой среде;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения
диалога и дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
— готовить небольшие публичные выступления;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
Совместная деятельность (сотрудничество):
— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях
совместного восприятия, исполнения музыки;
— переключаться между различными формами коллективной, групповой и
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;
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— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и
сроков;
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;
— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные
образцы.
3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого
поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.).
Технология
Познавательные УУД:
— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных
высказываниях;
— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и
несущественных признаков;
— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;
— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного
характера) по изучаемой тематике;
— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической
творческой деятельности;
— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в
соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной
задачей;
— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и
законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической
деятельности.
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Работа с информацией:
— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и
других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с
решаемой задачей;
— анализировать и использовать знаково-символические средства представления
информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять
действия моделирования, работать с моделями;
— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения
учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом),
оценивать объективность информации и возможности её использования для решения
конкретных учебных задач;
— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в
других информационных источниках.
Коммуникативные УУД:
— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и
дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их
излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;
— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий
декоративно-прикладного искусства народов России;
— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;
— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
Регулятивные УУД:
— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание
и наведение порядка, уборка после работы);
— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
Совместная деятельность:
— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в
группе:
обсуждать
задачу,
распределять
роли,
выполнять
функции
руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;
— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и
оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать
при необходимости помощь;
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— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений
предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел,
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения;
предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности.
Физическая культура
По окончании первого года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:
 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных;
 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими
упражнениями из современных видов спорта;
 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и
отличительные признаки;
 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные
причины её нарушений;
коммуникативные УУД:
 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные
положения;
 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой,
оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;
 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения
подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к
замечаниям других учащихся и учителя;
 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность
определения победителей;
регулятивные УУД:
 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по
профилактике нарушения и коррекции осанки;
 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и
развитию физических качеств;
 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и
соревновательной деятельности.
По окончании второго года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:
 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и
определять их отличительные признаки;
 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья;
 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических
качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;
 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять
индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки,
упражнений на профилактику нарушения осанки;
 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических
качеств, проводить процедуры их измерения;
коммуникативные УУД:
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 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие
примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах
изученного);
 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать
суждения о своих действиях и принятых решениях;
 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и
спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения
показателей физического развития и физической подготовленности;
регулятивные УУД:
 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного
содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые
уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);
 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию
физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;
 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий,
соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся;
 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр,
проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.
По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:
 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми
действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных
спортивных соревнованиях;
 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её
регулирования на занятиях физической культурой;
 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение
развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;
 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила
поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры,
занятия по предупреждению нарушения осанки;
 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических
качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям
(триместрам);
коммуникативные УУД:
 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с
соблюдением правил и норм этического поведения;
 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов
деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;
 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических
упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;
 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий,
организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой;
регулятивные УУД:
 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе
сравнения с заданными образцами;
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 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности,
контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных
игр;
 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное
коллективное решение.
По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:
 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической
подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные
особенности;
 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов,
приводить примеры физических упражнений по их устранению;
 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на
профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;
коммуникативные УУД:
 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный
материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;
 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися,
применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии
физических качеств;
 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;
регулятивные УУД:
 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при
выполнении учебных заданий;
 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом
собственных интересов;
 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к
развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса
ГТО.
2.3. Рабочая программа воспитания
2.3.1. Целевой раздел
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие
работники МАОУ «СОШ № 1», обучающиеся, их родители (законные представители),
представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на
воспитание своих детей перед всеми другими лицами.
Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в МАОУ «СОШ
№ 1» определяются содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм
и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и
нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся.
Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовнонравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России
в качестве вариативного компонента содержания воспитания.
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Воспитательная деятельность в МАОУ «СОШ № 1» планируется и осуществляется
в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания,
установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Отечества.
2.3.1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный
российский
национальный
воспитательный
идеал
–
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере образования целями воспитания, воспитательной деятельности в МАОУ
«СОШ № 1» являются:

создание условий для личностного развития обучающихся, их
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

формирование
у
обучающихся
чувства
патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению;

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде.
Задачей воспитания обучающихся в МАОУ «СОШ № 1» является приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные
ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе,
в том числе:

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей,
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых
знаний);

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам,
ценностям, традициям (их освоение, принятие);

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям,
традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и
социальных отношений, применения полученных знаний;

достижение
личностных
результатов
освоения
общеобразовательных программ в соответствии с приказом Минпросвещения
России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС
НОО).
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2.3.1.2. Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной, урочной и
внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 1» по основным направлениям
воспитания в соответствии с ФГОС НОО:
•
гражданско-патриотическому;
•
духовно-нравственному;
•
эстетическому;
•
физическому и формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия;
•
трудовому;
•
экологическому.
2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных
программ начального общего образования установлены во ФГОС НОО. На основании этих
требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании,
развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена
деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО.
Личностные результаты освоения программы начального общего образования
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части
гражданско-патриотического воспитания:

становление ценностного отношения к своей Родине - России;

осознание своей этнокультурной и российской гражданской
идентичности;

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны
и родного края;

уважение к своему и другим народам;

первоначальные представления о человеке как члене общества, о
правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений;
духовно-нравственного воспитания:

признание индивидуальности каждого человека;

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение
физического и морального вреда другим людям;
эстетического воспитания:

уважительное отношение и интерес к художественной культуре,
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и
других народов;

стремление к самовыражению в разных видах художественной
деятельности;
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других
людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
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трудового воспитания:

осознание ценности труда в жизни человека и общества,
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки
участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным
профессиям;
экологического воспитания:

бережное отношение к природе;

неприятие действий, приносящих ей вред.
2.3.2 Содержательный раздел
2.3.2.1. Уклад МАОУ «СОШ № 1»
В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МАОУ «СОШ №
1». Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной организации и аккумулирует
ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад
удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции
воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и
средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации
и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме.
МАОУ «СОШ № 1» имеет сформировавшиеся принципы и традиции
воспитательной работы. Контингент школы составляют преимущественно дети из
близлежащих жилых районов. Ученики знакомы с особенностями работы школы по
рассказам своих родителей и старших братьев, и сестер, которые также обучались в нашей
образовательной организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться к
школьным условиям.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
•
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
•
ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
•
реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными
событиями,
общими
позитивными
эмоциями
и
доверительными отношениями друг к другу;
•
организация основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
•
системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как
условия его эффективности.
Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы:
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1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов;
3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников,
а также их социальная активность;
5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
6) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель начальных классов,
реализующий по отношению к детям в том числе защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе
представляются по модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой
описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в течение учебного гада
в рамках определённого направления деятельности в МАОУ «СОШ № 1».
Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями,
средствами, возможностями воспитания. В рабочей программе воспитания соединены
основные (инвариантных) модули и дополнительные (вариативные) модули, отражающие
специфику воспитательной деятельности в МАОУ «СОШ № 1».
Школьный урок
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных
занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:

максимальное использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских
традиционных
духовно-нравственных
и
социокультурных
ценностей,
российского исторического сознания на основе исторического просвещения;
подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;

включение учителями в рабочие программы по всем учебным
предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их
учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной
тематики, их реализация в обучении;
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включение учителями в рабочие программы учебных предметов,
курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной
работы;

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное
воздействие на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и
задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания;
реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту
изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений,
высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к
изучаемым событиям, явлениям, лицам;

применение
интерактивных
форм
учебной
работы
—
интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых
методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и
действовать в команде, способствует развитию критического мышления;

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила
общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу
общеобразовательной организации; установление и поддержку доброжелательной
атмосферы;

организацию шефства мотивированных и эрудированных
обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми
образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование и поддержку исследовательской деятельности
обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов.
Внеурочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях
обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках,
выбранных обучающимися курсов:

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической,
гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историкокультурной направленности (спецкурс «Краеведение», информационнопросветительские занятия патриотической, нравственной и экологической
направленности «Разговоры о важном» в формате классных часов);

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской,
просветительской направленности (Учебный курс «Мы любим русский язык»
(формирование функциональной грамотности), Групповые профориентационные
занятия «Тропинка к профессии», программа по коррекции письменной и устной
речи младшего школьного возраста, кружок «Английский для начинающих»);

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности
(кружок «Юные друзья океана»);

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества
разных видов и жанров (кружок «Волшебный клубок»);

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности (кружок
«Туризм»);
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курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности
(кружок «Безопасное колесо», спортивная секция «Японский мини-волейбол».
Основные школьные дела
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:

общешкольные
праздники,
ежегодные
творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с
(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых
участвуют все классы;

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям
в России, мире;

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования,
переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение
новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе;

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года)
обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации,
достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие
общеобразовательной организации, своей местности;

социальные проекты в общеобразовательной организации,
совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том
числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;

проводимые для жителей поселения, своей местности и
организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали,
представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей
поселения;

разновозрастные сборы, многодневные выездные события,
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской,
патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивнооздоровительной и др. направленности;

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела
в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов,
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и
оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в
освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки,
проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с
обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.
Классное руководство
Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности
педагогических работников, осуществляющих классное руководство как особого вида
педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач
воспитания и социализации обучающихся) предусматривает:

планирование и проведение классных часов;

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных
мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их
подготовке, проведении и анализе;
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организацию интересных и полезных для личностного развития
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с
разными
потребностями,
способностями,
давать
возможности
для
самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для
них значимым взрослым, задающим образцы поведения;

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на
командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы,
экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса,
участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной
организации;

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём
наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при
необходимости) со школьным психологом;

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами,
успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения
обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с
другими обучающимися класса;

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения;

регулярные
консультации
с
учителями-предметниками,
направленные на формирование единства требований по вопросам воспитания и
обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и
обучающимися;

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем
класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся,
привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им
возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их
во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;

организацию и проведение регулярных родительских собраний,
информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении
в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в
отношениях с учителями, администрацией;

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

привлечение родителей (законных представителей), членов семей
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в
классе и организации;

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.
Внешкольные мероприятия
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Реализация
предусматривает:

воспитательного

потенциала

внешкольных

мероприятий

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с
социальными партнёрами МАОУ «СОШ № 1»:
- МАУ КДЦ «Океан»;
- МАУ «Корсаковская централизованная библиотечная система»;
- МАУ «Дом детства и юношества»;
- МАУ «Корсаковский историко-краеведческий музей»;
- ООО Корсаковский морской торговый порт;
- 4 ПЧ ФПС по Сахалинской области (пожарная часть федеральной
противопожарной службы);
- Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области;
- ОГИБДД ОМВД России по Корсаковскому ГО;
- Муниципальное автономное учреждение Корсаковского городского округа
Сахалинской области спортивная школа «Флагман»;
- МАУ ДО «Детская школа искусств»;
- ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ».;

внешкольные
тематические
мероприятия
воспитательной
направленности, организуемые педагогами по изучаемым в МАОУ «СОШ № 1»
учебным предметам, курсам, модулям (игры, смотры, соревнования и др.);

экскурсии, походы выходного дня (в музей, парк, на предприятие и
др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно
с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;

литературные, исторические, экологические и другие походы,
экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для
изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность,
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.


Организация предметно-пространственной среды
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды
предусматривает:
оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания МАОУ
«СОШ № 1» государственной символикой Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации - Сахалинской области, муниципального образования –
Корсаковского городского округа (флаг, герб);

изображения символики Российского государства в разные периоды
его тысячелетней истории, исторической символики регионов на стендах с
исторической информацией гражданско-патриотической направленности;
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карты России, регионов, муниципальных образований (современные
и исторические, точные и стилизованные, географические, природные,
культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами,
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных
объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских,
народных, религиозных мест почитания;

художественные изображения (символические, живописные,
фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона,
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры
народов России;

портреты выдающихся государственных деятелей России в
прошлом, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и
защитников Отечества;

звуковое пространство в общеобразовательной организации – работа
школьного радио, аудиосообщения в МАОУ «СОШ № 1» (школьные звонкимелодии, информационные сообщения, музыка) позитивной духовнонравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности,
исполнение гимна Российской Федерации;

«места гражданского почитания» - в помещениях МАОУ «СОШ №
1» или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания
лиц, мест, событий в истории России; мемориалы воинской славы, памятники,
памятные доски в общеобразовательной организации;

«места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях
(холл первого этажа), содержащие в доступной, привлекательной форме
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;

размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ
обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг
друга, фотоотчётов об интересных событиях в общеобразовательной организации;

благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной
организации, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных
оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство
общеобразовательной организации, зоны активного и тихого отдыха;

создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для
общего использования свои книги, брать для чтения другие;

благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными
руководителями вместе с обучающимися;

событийный дизайн — оформление пространства проведения
событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров
(актовый зал, пришкольная территория);

совместные с обучающимися разработку, создание и популяризацию
символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы
костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в
торжественные моменты;
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акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания
ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации,
актуальных вопросах безопасности, профилактики (стенды, плакаты, инсталляции
и др.).


Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для
обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ.
Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными
представителями) обучающихся предусматривает:

создание и деятельность в школе, в классах представительных
органов
родительского
сообщества
(родительского
комитета
общеобразовательной организации, классов, наблюдательного совета школы),
участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения,
деятельность представителей родительского сообщества в наблюдательном
совете МАОУ «СОШ № 1»;

тематические родительские собрания в классах, общешкольные
родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся
и педагогов в МАОУ «СОШ № 1», условий обучения и воспитания;

родительские дни, в которые родители (законные представители)
могут посещать уроки и внеурочные занятия;

работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и
обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских
гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с
приглашением специалистов;

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе
родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания,
консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей
традиционных российских религий, обмениваться опытом;

родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной
организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная
деятельность;

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в
случаях, предусмотренных нормативными документами о психологопедагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии
с порядком привлечения родителей (законных представителей);

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и
проведению классных и общешкольных мероприятий;

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными
представителями.
Самоуправление
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Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в МАОУ
«СОШ № 1» на уровне начального общего образования предусматривает наличие классных
активов (в каждом классе), с распределением классных обязанностей на каждого
обучающегося.
2.3.3 Организационный раздел
2.3.3.1. Кадровое обеспечение
МАОУ «СОШ № 1» укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей программы воспитания.
В воспитательной деятельности МАОУ «СОШ № 1» принимают участие педагогические и
иные работники: учитель-предметник (в соответствии с учебным планом школы), классный
руководитель (в соответствии с количеством набранных классов), социальный педагог (1),
педагог-психолог (2), учитель-логопед (1), учитель-дефектолог (1), педагог
дополнительного образования (1), педагог-организатор (1), заместитель директора по УВР
(3), советник по воспитанию (1), директор (1).
Уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ «СОШ № 1»,
участвующих в реализации программы воспитания и создании условий для ее разработки и
реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации,
соответствующей должностным обязанностям работника.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала МАОУ «СОШ № 1» является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников
МАОУ «СОШ № 1», участвующих в разработке и реализации программы воспитания
начального общего образования характеризуется долей работников, повышающих
квалификацию не реже одного раза в три года. При этом используются различные
образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию.
2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение
На основании протокола заседания педагогического совета от 08.08.2022 № 13
вынесено решение о принятии и внесении изменений в должностные инструкции
педагогических работников (учителей-предметников, классных руководителей и др.) по
вопросам воспитательной деятельности.
В связи с утверждением рабочей программы воспитания вносятся соответствующие
изменения в локальные нормативные акты МАОУ «СОШ № 1», ссылки:
(https://korsakovschool1.ru/sveden/document/, https://korsakovschool1.ru/sveden/education/).
2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями
Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в
адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой
нозологической группы.
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые
образовательные потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально
уязвимых групп (например, иностранные граждане, беженцы и др.), одарённые, с
отклоняющимся поведением, создаются особые условия.
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Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются:
налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в
общеобразовательной организации;

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их
семьям со стороны всех участников образовательных отношений;

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого обучающегося;

обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семей
обучающихся,
содействие
повышению
уровня
их
педагогической,
психологической, медико-социальной компетентности.
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями необходимо ориентироваться на:

формирование личности ребёнка с особыми образовательными
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или)
психическому состоянию методов воспитания;

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников с
использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических
приёмов, организацией совместных форм работы педагогов-психологов, учителялогопеда, учителя-дефектолога;

личностно-ориентированный подход в организации всех видов
деятельности, обучающихся с особыми образовательными потребностями.


2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их
в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на
принципах:
•
публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);
•
соответствия артефактов и процедур награждения укладу МАОУ «СОШ №
1», качеству воспитывающей среды, символике школы;
•
прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);
•
регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);
•
сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные
противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды);
•
привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества,
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самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления),
сторонних организаций, их статусных представителей;
•
дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и
социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги.
Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и
символизирующих достижения обучающегося.
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений,
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма,
фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме
индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.
2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне
начального общего образования, установленных ФГОС НОО.
Основным методом анализа воспитательного процесса в МАОУ «СОШ № 1»
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных
проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних
экспертов, специалистов.
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план
воспитательной работы.
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;

приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует
на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких
как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения,
отношений между педагогами, обучающимися и родителями;

развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и
задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного
подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися,
коллегами, социальными партнёрами);

распределённая ответственность за результаты личностного
развития обучающихся — ориентирует на понимание того, что личностное
развитие — это результат как организованного социального воспитания (в
котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития.
Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся в каждом классе.
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Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по
учебно-воспитательной работе (советником, педагогом-психологом, социальным
педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении
классных руководителей или педагогическом совете.
Основным способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности
появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
обучающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по учебно-воспитательной работе
(советником, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителями
с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета
обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на
заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы,
которые помогут проанализировать проделанную работу):

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;

организуемой внеурочной деятельности обучающихся;

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;

деятельности классных руководителей и их классов;

внешкольных мероприятий;

создания и поддержки предметно-пространственной среды;

взаимодействия с родительским сообществом;

деятельности ученического самоуправления;

деятельности по профилактике и безопасности;

реализации потенциала социального партнёрства;

деятельности по профориентации обучающихся и т.д.
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением
которых предстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем
директора по учебно-воспитательной работе (совместно с советником директора по
воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются
педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в
общеобразовательной организации.
2.4. Программа коррекционной работы
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной
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образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в
установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном
классе или в отдельных классах, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут
степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.
Задачи программы:
–
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
–
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,
детейинвалидов;
–
определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
–
создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции МАОУ
«СОШ №1»;
–
осуществление
индивидуально
ориентированной
психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);
–
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии.
–
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
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–
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
–
оказание
родителям
(законным
представителям)
детейс
ОВЗ
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ,
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в
данном процессе всех участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
–
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в
условиях образовательной организации;
–
коррекционноразвивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях МАОУ
«СОШ №1»; способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
–
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
–
информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
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Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
–
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;
–
раннюю (с первых дней пребывания ребенка в МАОУ «СОШ №1»
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
–
комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
–
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося
с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
–
изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
–
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
–
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
–
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребенка;
–
анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционноразвивающая работа включает:
–
выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных
программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
–
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
–
системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
–
коррекцию и развитие высших психических функций;
–
развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и
психокоррекцию его поведения;
–
социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
–
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных
отношений;
–
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;
–
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
–
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
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недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ОВЗ;
–
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с
ОВЗ.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы
организации.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
Этап
диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приемов работы.
Механизмы реализации программы
Основными
механизмами
реализации
коррекционной
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе.
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
–
комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
–
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
–
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и
личностной сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
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психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной
организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в МАОУ «СОШ №1»
специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
–
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
–
обеспечение
психологопедагогических
условий
(коррекционная
направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей
ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных,
для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности,
доступности);
–
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения
развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
–
обеспечение
здоровьесберегающих
условий
(оздоровительный
и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение
санитарногигиенических правил и норм);
–
обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных
досуговых мероприятий;
–
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития4.
При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном
уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких
детей. Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции
учебнометодических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных
учреждений общего типа, консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их родителям (законным
представителям).
4
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Программнометодическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя,
педагогапсихолога,
социального
педагога,
учителялогопеда,
учителядефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в
рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива образовательной организации. Для этого осуществяется на
постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
МАОУ «СОШ №1», занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.
Педагогические работники МАОУ СОШ №1 имеют четкое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материальнотехническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
создать
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среду МАОУ «СОШ №1» в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и
помещения МАОУ «СОШ №1» и организацию их пребывания и обучения в МАОУ «СОШ
№1» (включая пандусы, специализированное учебное, а также оборудование и технические
средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для,
организации спортивных и массовых мероприятий, питания.)
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих
трудности
в
передвижении,
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1.Учебный план программы начального общего образования
(Приложение 3)
Учебный план МАОУ «СОШ № 1», реализующий основную образовательную программу
начального общего образования (далее — Учебный план), фиксирует общий объём
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного
материала, формировании перечня результатов образования и организации
образовательной деятельности.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования
реализуется через возможность формирования программ начального общего образования
различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и
способностей обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
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Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %,
а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,
предлагаемого МАОУ «СОШ № 1», — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части
программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к
организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе,
предусмотренными действующими
санитарными
правилами и гигиеническими
нормативами.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен
соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам.
Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и
внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим
перерыв для гимнастики не менее 2 минут.
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых
результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных
для изучения учебных предметов.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих
углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также
учитывающих этнокультурные интересы.
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов
освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня,
предлагаемого МАОУ «СОШ № 1». Осуществляется в формах, отличных от урочной
(экскрсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественнополезных практик и иные формы).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательной деятельности в Школе. МАОУ «СОШ № 1», осуществляющая
образовательную деятельность, предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной
деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяет Школа, осуществляющая образовательную деятельность.
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения,
в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке,
установленном локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 1».
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при
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определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и
иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов,
дисциплин (модулей).
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление
классов на две группы.
Школа, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет
режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 классов
максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более
3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной
нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май);
во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению Школы).
Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 1» при 5-ти дневной
рабочей неделе.
Учебный план Школы может также составляться в расчёте на весь учебный год или иной
период обучения, включая различные недельные учебные планы с учётом специфики
календарного учебного графика. Учебные планы могут быть разными в отношении
различных классов одной параллели.
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, в соответствии с порядком, установленным МАОУ «СОШ № 1» с учетом
рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к
формированию графика оценочных процедур.
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен
превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3
классов, 2 часа — для 4 класса. МАОУ «СОШ № 1» осуществляется координация и
контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в
соответствии с требованиями санитарных правил.
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной
деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего
образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей Школы.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на
достижение планируемых результатов освоения программы начального общего
образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МАОУ «СОШ № 1».
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и
их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии,
секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные
клубы, общественно полезные практики и т. д.
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При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться
возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта).
В целях организации внеурочной деятельности Школа может заключать договоры с
учреждениями дополнительного образования.
3.2. План внеурочной деятельности (Приложение 4)
Назначение
плана
внеурочной
деятельности —
психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План
внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления права участникам
образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых
результатов освоения программы начального общего образования;
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в
разновозрастной школьной среде;
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил
безопасного образа жизни;
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной
и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей участников;
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться,
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений
командной работы;
6) поддержка
детских
объединений,
формирование
умений
ученического
самоуправления;
7) формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего
школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практикоориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения
МАОУ «СОШ № 1» учитывает:
— особенности МАОУ «СОШ № 1» (условия функционирования, тип школы,
особенности контингента, кадровый состав);
— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и
трудности их учебной деятельности;
— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных
занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;
— особенности информационно-образовательной среды МАОУ «СОШ № 1»,
национальные и культурные особенности региона, где находится Школа.
Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение
Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для Школы общими
ориентирами и не подлежат формальному копированию. При отборе направлений
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внеурочной деятельности каждая Школа ориентируется, прежде всего, на свои особенности
функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их
потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной
деятельности и их организации могут привлекаться родители как законные участники
образовательных отношений.
Направления и цели внеурочной деятельности
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения
правил здорового безопасного образа жизни.
2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение
учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.
3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного
творчества.
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества,
способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также
становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.
5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной
деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных
современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на
компьютере.
6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных
мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его
познавательные интересу и способности к самообразованию.
7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития,
когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие
при изучении разных предметов.
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим
требованиям:
— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач
конкретного направления;
— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное
активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе
совместной (парной, групповой, коллективной);
— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное
направление внеучебной деятельности;
— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.
Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие:
учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии;
соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, миниисследования; 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 МАОУ «СОШ № 1», но и на территории другого
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учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть,
например, спортивный комплекс, музей, театр и др.
При организации внеурочной деятельности в этой работе могут принимать участие все
педагогические работники Школы (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.
3.3. Календарный учебный график (Приложение 5)
Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников
образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых
мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей
(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных
аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются различные
подходы при составлении графика учебного процесса и системы организации учебного
года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др.
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС
НОО (п. 19.10.1).
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
МАОУ «СОШ № 1» самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения участников
образовательных отношений.
3.4.
Календарный план воспитательной работы (Приложение 6)
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 Школой. 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
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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 Школе в соответствии с имеющимися в её штате
единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по
воспитанию, педагог-организатор, социальный педагог, классный руководитель, педагог
дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также
родителей (законных представителей), социальных партнёров Школы и самих
обучающихся.
При формировании календарного плана воспитательной работы МАОУ «СОШ № 1»
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 Школы изменениями: организационными, кадровыми,
финансовыми и т. п.
3.5.Характеристика условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного
стандарта
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в
МАОУ «СОШ № 1», направлена на:
 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы
начального общего образования, в том числе адаптированной;
 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и
интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию
урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно
полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку,
использование возможностей организаций дополнительного образования и
социальных партнёров;
 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности),
включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего
успешного образования и ориентацию в мире профессий;
 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся,
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;
 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы
обучающихся при поддержке педагогических работников;
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 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы
начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности
развития и возможности обучающихся;
 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса,
школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,
реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических
работников;
 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и
творческой деятельности;
 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
 использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие
различных форм наставничества;
 обновление содержания программы начального общего образования, методик и
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта
Российской Федерации;
 эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников МАОУ «СОШ № 1», повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
 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 деятельности.

№

Наименование организации
(юридического
лица),
участвующего
в
реализации
сетевой
образовательной программы

1

МАОУ «СОШ с. Соловьевка»

Ресурсы,
используемые
при
реализации
основной
образовательной
программы
Образовательная
платформа «Сферум»

Основания
использования
ресурсов
(соглашение, договор
и т. д.)
Договор

3.5.7. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Для обеспечения реализации программы основного общего образования МАОУ
«СОШ № 1» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, связанных с достижением целей МАОУ «СОШ № 1».
Укомплектованность МАОУ «СОШ № 1» педагогическими, руководящими и иными
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работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с
утвержденным штатным расписанием.
Сведения о кадрах (Приложение 7).
Уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ «СОШ № 1»,
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для
ее 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 учетом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МАОУ
«СОШ № 1», служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах (при наличии).
В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены
работнику, занимающему данную должность.
Уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ «СОШ № 1»,
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для
ее 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 учетом желания педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного
раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми МАОУ «СОШ № 1».
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями министерства
образования Сахалинской области.
Кроме того, МАОУ «СОШ № 1» 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 МАОУ «СОШ № 1» является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников
МАОУ «СОШ № 1», участвующих в разработке и реализации основной образовательной
программы начального общего образования характеризуется долей работников,
повышающих квалификацию не реже одного раза в три года.
При этом используются различные образовательные организации, имеющие
соответствующую лицензию.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС НОО:
—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
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современного образования;
—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного
уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной
образовательной программы основного общего образования является система
методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех
этапах реализации требований ФГОС НОО.
Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования
рассматриваются методическими объединениями, действующими в МАОУ «СОШ № 1», а
также методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на
муниципальном уровне.
Педагогическими работниками МАОУ «СОШ № 1» разрабатываются темы по
самообразованию, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ «СОШ № 1», обеспечивают
исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования, в частности:
1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего
общего образования;
2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям
образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического
развития, включая особенности адаптации к социальной среде;
3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности
работников МАОУ «СОШ № 1» и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм
поведения, агрессии и повышенной тревожности.
В МАОУ «СОШ № 1» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы
начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:
педагогом-психологом - 2;
учителем-логопедом - 1;
учителем-дефектологом - 1;
тьюторами - 0;
социальным педагогом - 1.
В процессе реализации основной образовательной программы начального общего
образования Школой обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение
участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных
мероприятий, обеспечивающих:
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательных отношений;
- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья
обучающихся;
- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
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- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей
когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и
сопровождение одарённых детей;
- создание условий для последующего профессионального самоопределения;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется
индивидуальное
психолого-педагогическое
сопровождение
всех
участников
образовательных отношений, в том числе:
- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего
образования, развитии и социальной адаптации (при наличии);
- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых (имеются);
- обучающихся с ОВЗ (имеются);
- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МАОУ «СОШ № 1»,
обеспечивающих реализацию программы начального общего образования (при наличии);
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при
наличии).
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений
реализуется диверсифицировано, на уровне Школы, классов, групп, а также на
индивидуальном уровне.
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие
формы психолого-педагогического сопровождения, как:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень
образования
и
в
конце
каждого
учебного
года
(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при
наличии), Приложение 1;
 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое
осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов
диагностики,
а
также
администрацией
МАОУ
«СОШ
№
1»
(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить).
Консультации проводятся еженедельно (по запросу, по необходимости) каждый
вторник в 13.00 в кабинете директора, время и день проведения могут меняться в
зависимости от занятости работников и родителей (законных представителей).
Консультации могут проводить: педагог-психолог, классный руководитель,
социальный педагог, заместитель директора по УВР, директор, учитель-логопед,
учитель-дефектолог, учитель-предметник;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая
в
течение
всего
учебного
времени
(план-график проведения мероприятий — при наличии), Приложение 2.
3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
начального общего образования
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в
муниципальном задании МАОУ «СОШ № 1».
Муниципальное 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 Школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего образования в МАОУ «СОШ № 1» осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной
услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в
соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного образования детей, применяемых при расчёте объёма субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего
образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в
год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной
программы начального общего образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации
образовательной программы начального общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание 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
МАОУ «СОШ № 1» в части расходов на оплату труда работников, реализующих
образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 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
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организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
МАОУ «СОШ № 1» самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю
средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения
муниципального задания, 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 Школы).
Нормативные затраты на оказание 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 МАОУ «СОШ №
1», 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 расположена Школа.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются
затраты рабочего времени педагогических работников МАОУ «СОШ № 1» на урочную и
внеурочную деятельность.
Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ № 1» осуществляется в пределах
объёма средств Школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с
нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими
поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом МАОУ «СОШ № 1»,
устанавливающим положение об оплате труда работников Школы.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 1». В локальных нормативных актах
о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и
качества деятельности Школы 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.
МАОУ «СОШ № 1» самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административнохозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и технического
персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления МАОУ «СОШ № 1» (Общественного совета Школы).
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При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных
организаций, на условиях сетевого взаимодействия Школа разрабатывает финансовый
механизм взаимодействия между МАОУ «СОШ № 1» и организациями дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.
Взаимодействие осуществляется:
 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе Школы (организации
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся МАОУ «СОШ № 1» широкого спектра
программ внеурочной деятельности.
Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия
образовательной деятельности, включая расчёты нормативных затрат оказания
муниципальных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 2, п. 10).
Расчёт нормативных затрат оказания муниципальных 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 муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным
учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15
ноября 2021 г., регистрационный № 65811).
Расчёт нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные
затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с
оказанием МАОУ «СОШ № 1», осуществляющей образовательную деятельность,
муниципальных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных МАОУ «СОШ № 1» на очередной
финансовый год.
3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального
общего образования
Информационно-образовательная среда как условие реализации программы
начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего
образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) Школы понимается открытая
педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные
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ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие
реализации требований ФГОС.
Основными компонентами ИОС являются:
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения,
определённых учредителем МАОУ «СОШ № 1»;
 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства
надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства,
мультимедийные средства);
 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная
литература, справочно-библиографические и периодические издания).
МАОУ «СОШ № 1» применяются информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов
Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную
деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников
образовательных отношений как внутри Школы, так и с другими организациями социальной
сферы и органами управления.
Функционирование ИОС требует наличия в Школе технических средств и специального
оборудования.
МАОУ «СОШ № 1» должна располагать службой технической поддержки ИКТ.
Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:
 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при
реализации требований ФГОС НОО;
 формирование функциональной грамотности;
 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов
внеурочной деятельности;
 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих
программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках,
контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);
 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием
электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с
цифровым управлением и обратной связью);
индивидуальных
образовательных
планов,
осуществление
 реализацию
самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке
педагогических работников;
обучающихся
в
проектно-конструкторскую
и
поисково включение
исследовательскую деятельность;
 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и
цифрового оборудования;
 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;
 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов,
организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и
освещением;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и
Интернета;
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 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.
При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при
осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе
и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении
персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.
МАОУ «СОШ № 1» определяются необходимые меры и сроки по формированию
компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в МАОУ «СОШ № 1»
информационно-образовательной среды осуществлено по следующим параметрам:

№
п/
п

Компоненты ИОС

Наличие
компонентов
ИОС

Сроки
создания
условий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС НОО

I

Учебники по всем учебным имеются
предметам
на
языках
обучения,
определённых
учредителем
образовательной
организации

Условия созданы

II

Учебно-наглядные пособия

имеются

Условия созданы

III

Технические
средства, имеются
обеспечивающие
функционирование ИОС

Условия созданы

IV

Программные инструменты, Не имеются
обеспечивающие
функционирование ИОС

В течении года

V

Служба
поддержки

В течении года

технической Не имеется

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности
включают:
 параметры комплектности оснащения Школы;
 параметры качества обеспечения Школы.
3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база МАОУ «СОШ № 1» обеспечивает:
 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы
начального общего образования;
 безопасность и комфортность организации учебного процесса;
 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
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 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.
В МАОУ «СОШ № 1» разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения
и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.
Критериальными
источниками
оценки
материально-технических
условий
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013
г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от
28 сентября 2020 г.;
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации
№ 2 от 28 января 2021 г.
 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим
Приказом Министерства просвещения РФ);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения,
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях,
критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также
норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами
обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);
 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами МАОУ «СОШ № 1», разработанные с учётом особенностей
реализации основной образовательной программы в Школе;
 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1,
ст. 58).
В зональную структуру МАОУ «СОШ № 1» включены:
 входная зона;
 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
 учебные кабинеты (мастерские) для занятий технологией, музыкой, изобразительным
искусством, иностранными языками;
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой;
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 актовый зал;
 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка);
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;
 административные помещения;
 гардеробы, санузлы;
 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон.
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:
 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в
соответствии с ФГОС НОО;
 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;
 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной
мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного
процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.
В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:
 доска классная;
 стол учителя;
 стул учителя (приставной);
 кресло для учителя;
 стол ученический (регулируемый по высоте);
 стул ученический (регулируемый по высоте);
 шкаф для хранения учебных пособий;
 стеллаж демонстрационный;
 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям
учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).
В основной комплект технических средств входят:
 компьютер/ноутбук учителя с периферией;
 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;
 сетевой фильтр.
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:
 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого
оснащения;
 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования.
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим
требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.
Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной
деятельности формируются в соответствии со спецификой МАОУ «СОШ № 1» и включают
учебно-наглядные
пособия,
сопровождающиеся
инструктивно-методическими
материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с
реализуемой рабочей программой.
Оценка материально-технических условий осуществлена по следующей форме
(Приложение 8).
На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого
набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и
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отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость,
воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации
учебно-воспитательного процесса.
Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:
 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;
 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения;
 необходимости и достаточности;
 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для
решения комплекса задач.
Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального
общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды
по отношению к обучающимся и педагогическим работникам:
 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей
(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;
 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического
здоровья и социального благополучия обучающихся.
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Условия реализации основной образовательной программы:
 соответствие требованиям ФГОС;
 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
 обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
 учёт особенностей МАОУ «СОШ № 1», её организационной структуры, запросов
участников образовательного процесса;
 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен
содержать:
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами МАОУ «СОШ № 1» при реализации учебного плана;
 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
требований ФГОС;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий
реализации требований ФГОС;
 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:
 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы
начального общего образования;
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 установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации
требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы МАОУ
«СОШ № 1», сформированным с учётом потребностей всех участников
образовательной деятельности;
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для
реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной
деятельности и возможных партнёров;
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий для реализации требований ФГОС;
 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 разработана по следующей форме:
Направление
мероприятий

Мероприятия

I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
НОО

1. Наличие решения органа государственно- Апрель 2022 г.
общественного управления (совета школы,
управляющего совета, попечительского совета)
о введении в МАОУ «СОШ № 1» ФГОС НОО

Сроки реализации

2. Разработка на основе программы начального Май 2022 г.
общего образования основной образовательной
программы (ООП) МАОУ «СОШ № 1»
3. Утверждение ООП МАОУ «СОШ № 1», Май 2022 г.
осуществляющей
образовательную
деятельность
4. Обеспечение соответствия нормативной базы Апрель
школы требованиям ФГОС НОО
2022 г.

–

5. Приведение
должностных
инструкций Июнь-август
работников МАОУ «СОШ № 1» в соответствие с г.
требованиями
ФГОС
НОО,
тарифноквалификационными
характеристиками
и
профессиональным стандартом

август
2022

6. Разработка и утверждение плана-графика Апрель-май 2022 г.
введения ФГОС НОО
7. Определение списка учебников и учебных Апрель-июнь 2022
пособий, используемых в образовательной г.
деятельности в соответствии с ФГОС НОО
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

8. Разработка
локальных
актов, Май-август 2022 г.
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры МАОУ «СОШ № 1»
с учётом требований к необходимой и
достаточной
оснащённости
учебной
деятельности
9. Разработка:
Май-август 2022 г.
— образовательных
программ
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
— положения об организации домашней работы
обучающихся;
— положения о формах получения образования
и др.
II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых Май-июль 2022 г.
обеспечение
для
реализации
ООП
и
достижения
введения
планируемых результатов
ФГОС НОО
2. Корректировка локальных актов (внесение Июнь-август 2022
изменений
в них),
регламентирующих г.
установление заработной платы работников
МАОУ «СОШ № 1», в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к Июнь-август
трудовому договору с
педагогическими г.
работниками
III.
Организационн
ое обеспечение
введения ФГОС
НОО

2022

1. Обеспечение координации взаимодействия Май-август 2022 г.
участников
образовательных
отношений
по организации введения ФГОС НОО
2. Разработка
и
реализация
моделей Май-август 2022 г.
взаимодействия
МАОУ
«СОШ
№
1»
и организаций дополнительного образования,
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Направление
мероприятий

Мероприятия
обеспечивающих
деятельности

Сроки реализации
организацию

внеурочной

3. Разработка
и
реализация
системы Май 2022 г.
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся
и
родителей
(законных
представителей)
по использованию
часов
вариативной части учебного плана и внеурочной
деятельности
4. Привлечение
органов
государственно- Май 2022 г.
общественного управления МАОУ «СОШ № 1»
к проектированию основной образовательной
программы начального общего образования
IV. Кадровое
1. Анализ кадрового обеспечения введения и Май 2022 г.
обеспечение
реализации ФГОС НОО
введения ФГОС
НОО
2. Создание (корректировка) плана-графика Май 2022 г.
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников МАОУ «СОШ № 1»
в связи
с
введением
ФГОС НОО
3. Разработка (корректировка) плана научно- Май 2022 г.
методической
работы
(внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС НОО
V.
Информационн
ое обеспечение
введения ФГОС
НОО

1. Размещение на сайте МАОУ «СОШ № 1» Май-август 2022 г.
информационных материалов о введении ФГОС
НОО
2. Широкое
информирование
родителей Май 2022 г.
(законных представителей) как участников
образовательного процесса о введении и
реализации ФГОС НОО
3. Обеспечение публичной отчётности МАОУ Май-август 2022 г.
«СОШ № 1» о ходе и результатах введения
и реализации ФГОС НОО

VI.
Материальноте
хническое

1. Характеристика материально-технического Май-август 2022 г.
обеспечения
введения
и реализации ФГОС НОО
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

обеспечение
2. Обеспечение соответствия материально- Май-август 2022 г.
введения ФГОС технической базы МАОУ «СОШ № 1»
НОО
требованиям ФГОС НОО
3. Обеспечение
соответствия
условий Май-август 2022 г.
реализации ООП противопожарным нормам,
санитарно-эпидемиологическим
нормам,
нормам охраны труда работников МАОУ «СОШ
№ 1»
4. Обеспечение соответствия информационно- Май-август 2022 г.
образовательной среды требованиям ФГОС
НОО:
укомплектованность
библиотечноинформационного
центра
печатными
и
электронными образовательными ресурсами;
наличие доступа МАОУ «СОШ № 1» 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 и др.
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Список диагностических комплексов и методик, используемых педагогом-психологом
1. Диагностический комплект Семаго.
Название методики
Цветные
Прогрессивные
Матрицы Дж. Равена
(ЦПМ)

Методика Выготского
– Сахарова

«Предметная
классификация»

Методика
опосредованного
запоминания (по А.Н.
Леонтьеву)

Описание
Включают 36 заданий, составляющих три серии: А, АВ, В (по 12 матриц в каждой
серии). Шкала создана таким образом, чтобы обеспечить надежную оценку способности
испытуемого ясно мыслить, когда созданы условия для спокойной работы в обычном
для него скоростном режиме, без перерывов. Задания теста апеллируют к трем
основным психическим процессам — произвольному вниманию, целостному
восприятию и «понятливости» как основной характеристике познавательной
деятельности.
Предназначена для оценки и исследования уровня и особенностей понятийного
развития ребенка – особенностей уровня сформированности абстрактных обобщений и
классификации признаков абстрактных объектов. Выявляется возможность
объединения наглядно представленных абстрактных объектов на основе выделения
одного или нескольких ведущих признаков, являющимися актуальными для
обобщающих операций ребенка. В Комплекте представленавторский вариант анализа
процедуры и результатов выполнения с использованием классического стимульного
варианта. Материалом методики являются 25 объемных деревянных фигур,
отличающихся между собой различными признаками: цвет, форма, величина, высота.
Основной целью использования методики «Предметная классификация» является
исследование процессов обобщения и абстрагирования, оценка их специфики, уровня
сформированности, актуального уровня развития понятийного мышления ребенка в
целом. Предметная классификация состоит из трех серий, ориентированных на работу с
детьми разного возраста: 1-я серия: для детей 3 – 5 лет; 2-я серия: для детей 5 – 8 лет;
3-я серия для детей начиная с 8,5–9-летнего возраста. Соответственно стимульные
материалы составляют 25 цветных изображения (1 серия); 32 цветных изображения (2
серия); 70 цветных и черно-белых изображения (3 серия).
Целью Методика опосредованного запоминания (по А.Н. Леонтьеву) Исследование
возможности использования внешнего средства для задач запоминания, объема
материала, запоминаемого опосредованно. Исследование особенностей мыслительной
деятельности ребенка. Для работы с детьми наиболее используемой является так
называемая 4–я серия методики из числа апробированных А.Н. Леонтьевым.
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Возраст
Дети в возрасте от 4
до 11 лет.

Деревянные цветные
фигурки - начиная с
2,5–3-летнего
возраста. Нагляднообразный вариант
методики - начиная
с 3,5–4-х лет.
1-я серия: для детей
3 – 5 лет;
2-я серия: для детей
5 – 8 лет;
3-я серия для детей
начиная с 8,5–9летнего возраста
Для детей от 4,5 до
8-летнего возраста.

Используется для выявления параметров внимания: удержания внимания, его
распределения по одному, двум или трем признакам одновременно, переключения
внимания. Также методика позволяет выявить особенности работоспособности, другие
динамические характеристики психической деятельности. При качественном анализе и
оценке результатов выполнения методики возможна оценка мотивационных
характеристик, удержания инструкции, возможности программирования порядка
действий, наличия фактора инертности деятельности и пресыщаемости. В целом можно
отметить, что методика В.М. Когана является одной из наиболее многоаспектных и
интересных в плане возможностей психологической интерпретации результатов. В
Диагностическом Комплекте используется вариант 5х5. В стимульные материалы входит
набор карточек (25 штук) с разноцветными плоскостными изображениями
геометрических фигур (5 цветов, 5 простых правильных геометрических форм), таблица
с расчерченными клетками, где слева по вертикали нанесены 5 цветных зигзагов, а по
горизонтали — 5 соответствующих форм.
Исключение предметов Основной целью методики Исключение предметов (4-й лишний) является исследование
уровня сформированности обобщения, понятийного развития и возможности
(4-й лишний)
вычленения существенных, смыслообразующих признаков, выявление особенностей
когнитивного стиля. Получаемые данные позволяют судить об уровне процессов
обобщения и отвлечения, о способности (или соответственно невозможности) выделять
существенные признаки предметов или явлений. Использование методики предъявляет
высокие требования к логической обоснованности, правильности обобщений, к
строгости и четкости формулировок.
Основной целью методики Кубики Коса является определения уровня
Кубики Коса
сформированности конструктивного пространственного мышления, возможностей
пространственного анализа и синтеза, конструктивного праксиса. Использование этой
методики позволяет выявить проблемы формирования пространственных
представлений. Методикаявляется своего рода ключевой в исследовании когнитивного
компонента познавательной деятельности.
Ориентирована на исследование особенностей мыслительной деятельности ребенка,
«Установление
возможность установления причинно-следственных и пространственно-временных
последовательности
связей, анализ речевого развития ребенка. Методика представляет набор из четырех
событий»
оригинальных, ранее не использовавшихся в диагностической практике сюжетных
последовательностей.
Методика В.М. Когана
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С детьми в возрасте
от 4,5 до 8,5–9-ти
лет.

Для детей с 3–3,5 до
13–14-летнего
возраста.

3,5 - 9-10-летний
возраст.

От 3,5–4 до 7–8летнего возраста.

Тест Рука

Контурный C.A.T.–Н.

«Эмоциональные
лица»

Методика «СОМОР»

Является проективной методика исследования личности. В отличие от классического
анализа результатов теста, полученных для подростков и взрослых, в комплекте
представлен анализ результатов по категориям, характерным для детей до 12-летнего
возраста. Методика стоит в одном ряду с тестом Роршаха и ТАТ. Она занимает
промежуточное положение по степени неопределенности стимульного материала
(изображения рук являются менее неопределенными стимулами, чем пятна Роршаха,
так как его рука является объектом, который существует в реальном мире.
Целью использования авторской методики Контурный C.A.T.–Н. является помощь в
понимании существующих отношений между ребенком и окружающими его людьми в
наиболее важных или травматичных для ребенка жизненных ситуациях. методика
может быть полезна для определения динамических факторов, обуславливающих
реакции ребенка в группе, в школе или детском саду, дома. ПОдобная проективная
техника может способствовать проведению продолжительных (лонгитюдных)
«следящих» исследований, касающихся развития ребенка. При определенной
периодичности, можно получить важные сведения о развитии и способе решения
ребенком отдельных психологических проблем.
Ее использование дает возможность оценки адекватности опознания эмоционального
состояния, точность и качество этого опознания (тонкие эмоциональные
дифференцировки), возможность соотнесения с личными переживаниями ребенка.
Косвенным образом при работе с методикой возможна оценка межличностных
взаимоотношений, в том числе выявление контрастных эмоциональных «зон» в
общении с детьми или взрослыми. В качестве стимульного материала используются две
серии изображений эмоциональной лицевой экспрессии: контурные лица (1-я серия - 3
изображения), изображения реальных эмоциональных выражений детских лиц (2-я
серия: 14 изображений мальчиков и девочек)
является авторской модификацией Н.Я. Семаго методики Р. Жиля. С ее помощью
можно оценить субъективные представления ребенка о его взаимоотношениях с
окружающими взрослыми и детьми, о самом себе и своем месте в системе значимых для
ребенка социальных взаимодействий. Методика может быть использована для оценки
эффективности групповой психокоррекционной работы с детьми с коммуникативными
проблемами и особенностями аффективно-эмоционального развития. Стимульный
материал методики состоит из 8 схематических изображений, выполненных на
текстурированном или однотонном картоне бледно–зеленого цвета и примерного
перечня вопросов.
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4 — 4,5 до 11–12летнего возраста.

3–3,5 до 11–12летнего возраста.

с 3-х до 11-12летнего возраста.

От 4 до 10–11летнего возраста.

Цветовой тест
отношений (ЦТО)

Тест является диагностическим методом, предназначенным для изучения
эмоциональных компонентов отношений человека к значимым для него людям, в том
числе и к самому себе и отражающим как сознательный, так и частично неосознаваемый
уровни этих отношений.

С 4,5–5-летнего
возраста. Верхняя
граница не
определена.

В состав Диагностического Альбома данного комплекса входят методики, объединенные в блоки:
Блок 1. Исследование особенностей памяти, внимания и работоспособности;
Блок 2. Исследование особенностей зрительного восприятия (зрительный гнозис);
Блок 3. Исследование невербального и вербально-логического мышления;
Блок 4. Исследование сформированности пространственных представлений;
Блок 5. Понимание сложных логико-грамматических речевых конструкций.
2. Боровик О.В. , Забрамная С.Д. Практический материал
для проведения психолого-педагогического обследования детей.
(Москва, «Владос» 2008 год)
Пособие состоит из двух частей и приложения.
В первой части даются общие указания к проведению психолого-педагогического обследования.
Во второй части и приложении представлен практический материал и методика его использования в процессе психологопедагогического обследования.
Приложение включает 115 таблиц, которые помогут выявить особенности основных психических процессов и личности в целом. Кроме
того, они дают возможность определить и состояние знаний, полученных в школе, детском саду.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ИГРОВОГО МАТЕРИАЛА.
 Составление пирамиды из колец
 Составление и выкладывание матрешек
 Заполнение различными объемными геометрическими телами «почтового ящика»
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТАБЛИЦ.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
 Исследование восприятия. Восприятие цвета, формы. Восприятие пространственных отношений.
 Исследование внимания.
 Исследование памяти.
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Исследование мышления: Понимание картин со скрытым смыслом, Понимание картин с изображением нелепых ситуаций, Понимание
серии картин, связанных единым сюжетом; Понимание содержания литературных текстов, Исключение предметов и понятий,
неподходящих к остальным в предложенной группе. Установление закономерностей. Классификация предметов (изображений).
Обучаемость детей при выполнении, Исследование школьных знаний и навыков.
Исследование эмоционально-волевой сферы и личности в целом.
СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК



№

Название методики (теста)

1.

Почтовый ящик
(коробка форм)

2.
3.
4.

Бирюльки
Мисочки
Повторяй за мной

5.
6.

Игра в мяч
«Пакет методик для
диагностики психического
развития 5 летних детей»
«Дорисовывание фигур»,

7.

Основная направленность
методики (теста)

Автор (ы)
методики

Год
издания

Познавательные процессы, координация, общая осведомленность
Уровень развития восприятия Венгер Л.А.
2004
и степень его интериоризации

Издательство
(литературный
источник)
«Психолог в дошкольном
учреждении»
М.: Издательство «ГНОМ и Д»,
«Психолог в дошкольном
учреждении», М: изд-во
«ГНОМиД»

Координация, мелкая
моторика рук

Венгер Л.А.

2002

Выявления уровня
психического развития 5
летних детей
Творческое воображение

МГППУ

Москва
2003г.

Розенцвейг

М., 2000

Марцинковская
«Детская
практическая психология»

Марцинковская
«Детская
практическая психология»
Марцинковская
«Детская
практическая психология»

8.

«Рисунок несуществующего
животного»

9.

Пиктограммы

Опосредованная память

Выготский Л.С.

М., 2000

10.

Корректурная проба

Произвольное внимание

Выготский Л.С.

М., 2000

Психологическая готовность к школьному обучению
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МГППУ

1.

Психологическая готовность
к школе

2.

Методика исследования
готовности к школьному
обучению

3.

Опросник «Мотивационная
готовность»

4.

“Методика
экспресс- Оценка развития интеллекта
диагностики
интеллектуальных
способностей
детей
(МЭДИС 6-7 лет)”

Щебланова
Аверина
Задорина

5.

Комплексная методика
диагностики психического
развития детей 6–7 лет
«SCHOOL»

Сформированность
познавательной деятельности,
произвольности,
учеб.мотивации

Бахурина Е.С.

1.

«Диагностические методы,
выявляющие личностные
нарушения у детей»
Лесенка

Психологические особенности личности
Определение механизмов
М.А.Панфилова
негативных воздействий на
развитие дошкольника
Эмоциональный компонент
В.Г. Щур
самооценки

2.

Выявление мотивационной
готовности, развития
познав.процессов
Выявление имеющих проблем
у детей

Гуткина Н.И.
Е.А.Екжанова

Готовность к обучению в Л.А. Венгер
школе
(сформированность
учебных мотивов)
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М., 2000

Гуткина Н.М. Психологическая
готовность к школе

Москва,
2007

КАРО

М., 2000

Марцинковская
«Детская
практическая психология»

Е.И., 1994
И.С.,
Е.Н.

Журнал Вопросы психологии
№4

2001

Московский областной центр
профориентации молодежи и
психологической поддержки
населения

Москва,
2008

М.А. Панфилова «Игротерапия
общения».- «ГНОМ и Д»

2008

М.А. Панфилова «Игротерапия
общения».-М: «ГНОМ и Д»

3.

Несуществующее животное

Личностные особенности
ребенка

Розенцвейг

М., 2000

Марцинковская «Детская
практическая психология»

4.

Тест рисуночной фрустрации
Розенцвейга

5.

Дом-Дерево-человек

Исследование детских
характерологических
особенностей

Венгер Л.А.

М. 2008

Личностные особенности
ребенка

Луиза Дюсс

М., 2008

7.

Тест «Сказка»
(незаконченные
метафорические истории)
Тест детской тревожности
Методика «Кактус»

Р.Тэммл, М. Дорки,
В. Амен.
М.А. Панфилова

М., 2008

8.

Уровень личностной
тревожности
Исследование уровня
тревожности и агрессивности

Венгер Л.А. «Психологические
рисуночные тесты.
Иллюстрированное
руководство». М., Владос.
К.Тэйлор.
Психологические тесты и
упражнения для детей, М., 2008
М.А. Панфилова «Игротерапия
общения».- «ГНОМ и Д»
М.А. Панфилова «Игротерапия
общения».- «ГНОМ и Д»

6.

М., 2008

9.

1.

1.

Два домика

2.

Социометрическая проба
«День рождения»

Рисунок семьи

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕНИЯ
Социометрическое
исследование отношений в
группе (и внутрисемейных
отношений)
ИЗУЧЕНИЕ СЕМЬИ
Внутрисемейные отношения Г.Т. Хоментаускас
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М., 2000
2008

М. 2008

Марцинковская «Детская
практическая психология»
М.А. Панфилова «Игротерапия
общения».-М: «ГНОМ и Д»

Венгер Л.А.
«Психологические
рисуночные тесты.
Иллюстрированное
руководство». М., Владос.

2.

Тест-опросник родительского
отношения

Изучение родительских
установок взрослых

А.Я.Варга, В.В.
Столин

М., 2001

Психологические тесты. Ред.
А.А.Карелин - М., 2001, Т.2.

3.

Опросник АСВ

Анализ семейного
воспитания

Эйдемиллер Э.Г.

С-П. 2004

Статья
«Методика Эйдемиллера Э.Г.
и Юстицкиса В.В. "Анализ
семейных взаимоотношений"
(АСВ)»

1.

2.

3.

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ
ЭКСПРЕСС-МЕТОДИКА» ПО
Анализ психологического
О. С.
1997
М., Владос
ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОблагополучия
МИХАЛЮКА И
Психология. Книга 3.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
пед.коллектива
А. Ю. ШАЛЫТО
Психодиагностика
КЛИМАТА В ТРУДОВОМ
КОЛЛЕКТИВЕ
Опросник для оценки
Анализ сфер и уровня
1997
М., Владос
профессиональной дезадаптации профессиональной
Психология. Книга 3.
дезадаптации педагогов
Психодиагностика
Оценка способности педагога к
Исследование особенностей
1997
М., Владос
эмпатии
личности педагога
Психология. Книга 3.
Психодиагностика
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Психологическое просвещение родителей
Психологические беседы на родительском собрании
2-4 класс, тема: «Психологические особенности младших школьников с ОВЗ»
1, 5 класс, тема: «Психологические причины школьной дезадаптации учащихся с
ОВЗ»
7 класс, тема: «Подростковый кризис и его особенности»
8 класс, тема: «Подростковая сексуальность: грамотное полоролевое воспитание в
семье».
9, 11 класс, тема: «Профессиональное самоопределение учащихся»
9, 11 класс, тема: «Психологический настрой выпускника: как избежать стресса»
4 класс, тема: «Подготовка учащихся 4 – го класса к переходу в среднее звено
школы»
Размещение тематической информации на web-сайте
Распространение памяток на темы: «Как помочь ребенку в трудной ситуации»,
памятка по профилактике суицидов, «Ребёнок не хочет учиться. Что делать?».
«Переходим в 5 класс», памятка по основам компьютерной безопасности,
«Роль родителей при подготовке детей к экзаменам»
Родительская азбука «Советы психолога - родителям детей с ОВЗ» (по запросу в
течение года)
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Родители

Информирование, ответы на вопросы

Задачи с родителями:
знакомить с основными
закономерностями и условиями
благоприятного психического
развития
ребенка с ОВЗ;
формирование устойчивой
мотивации в использовании
психологических знаний в
школе; профилактика
психологических отклонений.

Психологическое просвещение

Психологическое просвещение

Цель: усовершенствовать
систему просветительской
работы с родителями,
педагогами, учащимися

Формы проведения

Потребитель
социальных
услуг (ПСУ)

Цель, задачи

Приложение 2

Виды работ

Направление

Примерный план мероприятий педагога-психолога в школе

Психологическая профилактика учащихся

94

Учащиеся

Психологическое просвещение учащихся
Беседы с учащимися, проводимые по запросам классных руководителей, педагогов
и родителей;
Круглый стол "Куда пойти учиться?"
Оформление информационного стенда
по теме: «Экзаменационная пора»
9, 11 класс, классный час по теме
«Пути достижения успеха на экзамене»
Разработка психологических листков и буклетов по темам: «Готовимся к
экзаменам», «Разрешение конфликтов без насилия», «Безопасность в интернете»,
«Научись управлять своим временем!».

Педагоги
(учителя, воспитателя)

Информирование, практический показ

Психологическое просвещение педагогов
Участие в работе методического объединения Службы сопровождения
(выступления с тематическими докладами на заседаниях согласно плану работы на
учебный год)
Выступления на родительских собраниях (по запросам классных руководителей)
Выступления на педагогических советах школы, семинарах, совещаниях (по
запросу) Темы: Организация "ситуации успеха" на уроке и во внеурочной
деятельности», «Мотивация учения школьников и факторы ее развития»,
«Психологический климат школы (класса) как фактор развития личности».
Участие в работе школьного психолого-медико-педагогического консилиума
(ППк)
Распространение памяток на темы: «Деятельность учителя на уроке с личностноориентированной направленностью», «Профилактика подросткового суицида»,
«Как помочь ученикам в процессе подготовки к ЕГЭ», «Создание
психологического комфорта на уроке»
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Задачи: расширение кругозора
школьников в области
психологии; предоставление
возможности приобретения
новых знаний в области
межличностных отношений и
самопознания

Информирование

Задачи: устранение дефицита
психологических знаний,
необходимых для организации
оптимального педагогического
взаимодействия с детьми с ОВЗ
разных возрастов; пропаганда
достижений психологической
науки; консультирование и
просвещение педагогов в
контексте психологопедагогического
сопровождения адаптации
ребенка к школе

Психологическая профилактика педагогов
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Учащиеся
П
е
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г
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Оформление информационного стенда, где можно получить психологическую
поддержку и медицинскую помощь
Выявление признаков социально-психологической дезадаптации среди учащихся
(в течение года)
Исследование эмоционально-личностных особенностей учащихся 1,5 классов
Определение уровня тревожности учащихся 4 классов
Выявление самооценки, уровня тревожности, признаков субдепрессии у учащихся
выпускных классов
Групповая и индивидуальная работа с обучающимися с выявленными признаками
социально-психологической дезадаптации, субдепрессии, высокой тревожности
(согласно тематическому плану; по запросу)
Проведение тематических классных часов:
«Как научиться жить без ссор» - 1-4 классы;
«Я – уникальная личность» - 5-6 классы;
«Мир глазами агрессивного человека» - 7-8 классы;
Анкетирование по программе «Мой выбор»
Тренинг «Формирование позитивных жизненных установок» - 9-11 классы
Для активизации потребности подростка в самовоспитании организовать
пространство, в котором учащихся вовлекаются в самообучение с помощью
интерактивной игры в форме Вебквест:
«Как современному молодому поколению достичь успехов в жизни» - 7-8 классы,
"Как молодому человеку определить свое профессиональное предназначение" - 911 классы.
«Как подростку научиться не бояться общения со сверстниками - 5-6 классы;
«Как уберечь себя от вреда наркотиков» - 7-8 классы.
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Цель: формирование у
школьников позитивной
адаптации к жизни, как
процесса сознательного
достижения человеком
относительно устойчивых
отношений между собой,
другими людьми и миром в
целом.
Задачи: выявление детей,
нуждающихся в
незамедлительной помощи и
защите, оказание первой
экстренной помощи;
обеспечение безопасности
ребенка, снятие стрессового
состояния;
изучение особенностей
психолого-педагогического
статуса каждого
обучающегося с целью
своевременной профилактики
и эффективного решения
проблем, возникающих в
психическом состоянии,
общении, развитии и
обучении; формирование
позитивного образа «Я»,
уникальности и
неповторимости.

Психологическая профилактика родителей
Посещение семей на дому обучающихся, имеющих проблему в семье, изучение
семейных отношений (в течение года)
Выработка конкретных рекомендаций по оказанию помощи детям в
адаптационный период (в течение года)
Мини – лекция с проведением практической работы: «Здоровьесберегающее
пространство дома»
Родительский тренинг «Профилактика нарушений эмоциональной сферы
младшего подростка»
Оформление информационного стенда, где можно получить психологическую
поддержку и медицинскую помощь
Психологическая диагностика учащихся

Родители

Выработка конкретных рекомендаций по оказанию помощи детям в
адаптационный период;
Информационный час «Профилактика суицида» для классных руководителей.
Лекция «Повышение стрессоустойчивости в сложных ситуациях»
Семинар «Конструктивные способы разрешения конфликтов»
Проведение мастер-классы по взаимодействию с детьми с ОВЗ
«Как быть, когда не знаешь как себя вести»
«Как научить ребенка понимать и принимать другого, как значимого и ценного»
«Что делать, когда «слово» на них не действует»
Профилактика эмоциональных срывов и перегрузок
(консультации в течение года)
Веб-квест для педагогов «Как дальше работать, когда нет сил и эмоций уже нет»
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Цель: создание
психологических условий,
максимально благоприятных
для психического и
личностного развития
учащихся с ОВЗ.
Задачи:
выработка конкретных
рекомендаций по
оказанию помощи детям в
адаптационный период;
обучение их стратегии для
преодоления различного рода
трудностей; способствование
улучшению форм общения
педагогов с учащимися,
родителей с детьми и,
наконец, учащихся между
собой; профилактика
школьных трудностей при
переходе при переходе на
новые ступени в системе
образования
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Цель: диагностика типа

Оценка эффективности коррекционных воздействий
Январь: промежуточная диагностика
Май: итоговая диагностика интеллектуальных и личностных особенностей
учащихся.
Психологическая диагностика педагогов
Анализ психологической подсистемы взаимодействия
учитель-ученик на уроке (по Б.С.Тетенькину)
«Оценка нервно-психического напряжения», «Трудности в работе».
«Стилевые особенности поведения педагогов в общении с
обучающимися на уроке»
"Способы реагирования в конфликте".
«Уровень комфортности в коллективе»
Психологическая диагностика родителей
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Цель:
Задачи:

Сентябрь: проводится первичная диагностика интеллектуальных и личностных
особенностей учащихся с ОВЗ, находящихся на индивидуальном сопровождении
педагога-психолога, прогнозируются их возможности к обучению по определенным
программам.
Октябрь, апрель: определение положения ученика в классном коллективе,
взаимоотношения с ним путем наблюдения, социометрических измерений и
анкетирования.
Ноябрь: исследование уровня сформированности нравственного воспитания,
уровня индивидуального стиля здорового образа жизни учащихся.
Ноябрь: исследование уровня адаптация учащихся в школе (1, 5 классы).
Определение уровня тревожности учащихся 4 классов
Сентябрь-октябрь, март-апрель: мониторинг становления «Я -образа» учащихся с
1 по 9 класс.

Педагоги
(учителя, воспитателя)

Цель: усовершенствовать
мониторинг оценки уровня
психологического здоровья у
обучающихся.
Задачи: выявление причин
возникновения проблем в
жизнедеятельности;
определение сильных сторон
личности, ее ресурсного
потенциала, резервных
возможностей, которые могут
быть задействованы в ходе
коррекционной работы;
выявление
характерологических
особенностей и акцентуаций
характера обучающихся

Диагностика
Детско-Родительских
отношений
("Анализ
взаимоотношений" (АСВ) Опросник родительского отношения (ОРО))
(по запросу, в течение года)
Психологическая коррекция учащихся

семейных

Август: подготовка программ групповых и индивидуальных коррекционноразвивающих занятий для учащихся с ОВЗ
Сентябрь-май: реализация программ коррекционно-развивающих занятий для
учащихся с ОВЗ.
Примерная тематика программ:
1-4 класс: «Воспринимаю, анализирую, действую!» (развитию психомоторики и
сенсорных процессов)
«Учусь решать проблемную ситуацию» (коррекция недостатков познавательной
деятельности)
1, 5 класс: «Успешная адаптация» (формирование положительного отношения к
школе)
5-7 класс: «Искусство самовыражения» (формирование активной жизненной
позиции подростков)
7-9 класс: «Мой внутренний мир» (формирование позитивной Я-концепции
подростков)
9-11 класс: «Я и мои ценности» (формирование у старшеклассников субъектной
позиции в осознании своей жизни, жизненных ценностей)
Психологическое консультирование учащихся
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Учащиеся

Цель: проведение
коррекционно-развивающей
работы по заключению ПМПК
Задачи: разработать и
реализовать программы
психологических занятий
коррекционно-развивающей
направленности: на
преодоление трудностей в
освоении основной
образовательной программы,
нарушений в поведении,
трудностей в социальной
адаптации, в самоопределении

Сентябрь: анализ потребностей родителей в психолого-педагогической подготовке
(анкета)
Выявление эмоциональной атмосферы в семье (анкеты)
Определение модели воспитания, используемой родителями: «Стили и методы
воспитания ребенка в семье», «Определение степени проявления заботы родителей
по отношению к ребенку».
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Психологическая коррекция

семейного воспитания,
установок родителей по
отношению к детям и к
собственной семье

Цель: разработать систему
консультативной помощи
подросткам, родителям,
педагогам в решении их
проблем.
Задачи с учащимися: оказание
помощи в определении
образовательного маршрута,
при подготовке к итоговой
аттестации, в общении со
сверстниками,
в стрессовых ситуациях.
Задачи с педагогами:
по выбору индивидуальноориентированных методов и
приемов работы с
обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
Задачи с родителями:
предупреждение стрессовых
ситуаций
повышение психологопедагогической и
профориентационной
компетентности родителей.

Индивидуальная беседа с учеником в форме «дискуссионного диалога»
Консультации для учащихся по проблемам психологической подготовки к ЕГЭ (по
запросу)
Темы: «Профиль обучения и проблема профессионального выбора», «Как
построить личный профессиональный план».
Беседы с учащимися, имеющими проблемы в обучении и поведении
Психологическое консультирование педагогов
Консультирование по индивидуальным запросам
Консультации групповые:
«Сохранение эмоционального здоровья педагогов, работающих с детьми с ОВЗ:
приемы, методы, технологии»
«Проблема самовыражения личности (подростка) через ее объективацию»
«Психологические причины трудностей в усвоении детьми материала по
отдельным учебным предметам»
Рекомендации для педагогов, работающих с детьми ОВЗ (в течение
года, по запросу)

Психологическое консультирование родителей
Консультации групповые:
«Особенности детей с ОВЗ и перспективы их развития»
Круглый стол «Участие семьи в воспитании и обучении
ребенка школьного возраста с особыми образовательными потребностями»
«Поддержка ребенка во время экзамена»
Индивидуальные консультации для родителей детей, направленных на ПМПК (в
течение года). Индивидуальные консультации по итогам тестирования на уровень
тревожности (4 класс)
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Учащиеся

Социально-психологическая реабилитация учащихся
 учащиеся 4, 9, 11 класса с высоким уровнем тревожности
 дети – инвалиды
 учащиеся, пострадавшие от жестокого обращения
 аутодеструктивное (саморазрушающее) поведение подростков
Диагностика уровня тревожности, депрессии
Беседа с детьми
Индивидуальные и групповые арт-терапевтические занятия
Консультирование в рамках КПТ (когнитивно-поведенческой терапии)
Применение различных коррекционных программ
 учащиеся 1, 5 класс, с низкий адаптацией к обучению в школе
Программа психологических занятий с учащимися «Успешная адаптация»
(формирование положительного отношения к школе)
Телефонное консультирование
Социально-психологическая реабилитация родителей
Информационная поддержка
Программа обучения «Арт-терапевтические занятия в группах родителей» (по
запросу)
Программа включает три основных блока:
1) диагностический
2) просветительский, лекционный;
Лекции:
«Этапы
формирования
личности
и
жизненные
кризисы»,
«Психологические защиты», «Психосоматические заболевания как результат
социальной дезадаптации», «Стили родительского воспитания. Личность
родителей»,
3) практический (занятия для родителей и детей).
Телефонное консультирование

Родители

Задачи: стабилизация
психологического состояния,
снятие невротической
симптоматики,
гармонизация детскородительских отношений,
приобретение навыков
использования активных
поведенческих стратегий при
переживании-преодолении
жизненных трудностей

Активные методы социально-психологической работы

Социально-психологическая реабилитация

Цель: выявить и снизить
последствия
психотравмирующего
переживания у учащихся, их
родителей

Цель: оказать экстренную
психологическую помощь и
поддержку учащимся,
педагогам, родителям в случае
критических, кризисных
состояний, конфликтных
ситуаций
Задачи: психологическая
поддержка клиента, восстановления контроля над
травмирующей ситуацией

Информирование, активные методы
обучения

 семьям, переживающим конфликт или стрессовое состояние
 семьям, имеющим проблемы в воспитании детей, находящимся в состоянии
хронической социально-психологической дезадаптации и эмоционального
напряжения
Психологическое просвещение семьи
Индивидуальное консультирование в рамках КПТ
Семейное консультирование: (методы: психодрама, гештальттерапия, трансактный
анализ).
Индивидуальные занятия с ребенком в присутствии матери (обучение родителей
коррекционно-развивающим технологиям)
Психологический тренинг семейного сотрудничества

Психологическое консультирование «по телефону доверия»:
консультирование клиента в ходе профессионально построенной беседы
(профессиональная психологическая помощь);
1. информирование клиента;
2. применение профессиональных приёмов клиент-центрированной психотерапии;
3. ведение необходимой документации.

Выслушивание, беседа

Социально-психологический
патронат
Срочная психологическая
помощь по телефону

Цель: оказать адресную
социально-психологическую
поддержку и помощь семье,
детям с ОВЗ в решении
социально-психологических
проблем
Задачи: преодоление
стрессового состояния семьи (в
первую очередь угнетенного,
часто депрессивного состояния
матери); достичь максимально
возможного адекватного
осознания проблемы
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Ожидаемые результаты:
 усовершенствование системы просветительской работы с родителями, педагогами, учащимися с ОВЗ:
- повышение педагогической компетентности родителей детей с ОВЗ;
- повышение педагогической компетенции педагогов при работе с детьми с ОВЗ;
- присвоение школьниками психологических знаний и навыков, которые помогали бы им успешно учиться и
развиваться в различных сферах школьной жизни
 формирование системы мониторинга психологического здоровья у учащихся 1-11 классов;
 формирование системы психологической помощи и поддержки учащимся с ОВЗ, педагогам, родителям в случае критических,
кризисных состояний, конфликтных ситуаций;
 разработка и реализация программ психологических занятий коррекционно-развивающей направленности: на преодоление
трудностей в освоении основной образовательной программы, нарушений в поведении, трудностей в социальной адаптации, в
самоопределении.
Мероприятия по повышению эффективности и качества психологических услуг в социальной сфере по направлениям деятельности:
 В целях психологического просвещения, профилактики и эффективного решения проблем, возникающих у учащихся подросткового
возраста в психическом состоянии, общении, развитии и обучении - проводить интерактивные беседы, тренинги, ролевые и деловые
игры, семинары-практикумы и круглые столы, направленные на:
 адаптацию к образовательному процессу и развитию когнитивной сферы личности учащихся подросткового возраста;
 развитие уровня самосознания, профилактику противоправного поведения у подростков;
 формирование навыков саморегуляции, профилактику суицидального поведения и стресса;
 профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни;
 формирование благоприятной психологической атмосферы,
 формирование коммуникативных навыков.
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Учебный план МАОУ «СОШ № 1» на 2022/2023 учебный год
Начальное общее образование (обновленный ФГОС НОО) (1 классы) (ФГОС НОО) (2 – 4 классы)
Предметные
Области

Учебные предметы

Русский
язык
и
литературное чтение
Родной
язык
и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный
язык
(английский)
и Математика

Математика
информатика
Обществознание
и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Окружающий мир

Классы/количество часов в неделю
1а
1б
2а
2б
2в
3а
3б
Обязательная часть
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

3в

4а

4б

Всего
часов

4
4
*
*

4
3
*
*

4
3
*
*

42
38
*
*

2

2

2

2

2

2

2

2

16

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

1

1

2

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

10
10
10
28
216

0,5
0,5
23

2
4
4
226

Основы
религиозных
культур и светской этики

Музыка
1
1
1
1
1
1
Изобразительное искусство
1
1
1
1
1
1
Технология
Технология
1
1
1
1
1
1
Физическая культура
Физическая культура
2
2
3
3
3
3
Итого инвариантная часть
20
20
22
22
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
(с учетом внеурочной деятельности – 1-е классы)
Игровая студия
1
1
Родной язык (русский)
0,5
0,5
0,5
0,5
Литературное чтение на родном языке (русском)
0,5
0,5
0,5
0,5
Итого
21
21
23
23
23
23
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1
1
1
3
22

0,5
0,5
23

1
1
1
3
22

0,5
0,5
23

0,5
0,5
23

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе (+ 10 часов на
внеурочную деятельность – 1-е классы)
Внеурочная деятельность (1-е классы)
Мы любим русский язык
2
2
4
Разговоры о важном
1
1
2
Тропинка к профессии
2
2
4
Английский для начинающих
2
2
4
* Часы, из части, формируемой участниками образовательных отношений выделены на изучение предметной области Родной язык и
литературное чтение на родном языке на предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме 0,5
часа на каждый предмет во 2 – 4-х классах).
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Приложение 4
План внеурочной деятельности начального общего образования МАОУ «СОШ № 1» на 2022/2023 учебный год
План внеурочной деятельности в первых классах
Направление
внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное
Всего

Форма организации, название

Организатор внеурочной
деятельности, должность

Количество часов в
неделю, групп

1. Обязательная часть
Учебный курс «Мы любим
Демина И.Н., учитель начальных 1/1
русский язык» (формирование
классов
2 часа
функциональной грамотности)
Дворянинович Е.В., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
ИнформационноДемина И.Н., учитель начальных 1
просветительские занятия
классов
1 час
«Разговоры о важном»
Дворянинович Е.В., учитель
1
начальных классов
1 час
Групповые
Демина И.Н., учитель начальных 1/1
профориентационные занятия
классов
2 часа
«Тропинка к профессии»
Дворянинович Е.В., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс «Английский для Ширяева Д.А., учитель
2/2
начинающих»
английского языка
4 часа
14 часов

Всего часов

33/33
33/33
33
33
33/33
33/33

66/66
462

План внеурочной деятельности во вторых классах
Направление
внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

Форма организации, название

Организатор внеурочной
деятельности, должность
1. Обязательная часть
Филатова Л.В., учитель
начальных классов
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Количество часов в
неделю, групп

1/1
2 часа

Всего часов

34/34

Учебный курс «Мы любим
русский язык» (формирование
функциональной грамотности)
Духовно-нравственное

Социальное

Спортивнооздоровительная
деятельность
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

Информационнопросветительские занятия
«Разговоры о важном»

Булатова Л.В., учитель
начальных классов
Питько Ю.А., учитель начальных
классов
Филатова Л.В., учитель
начальных классов
Булатова Л.В., учитель
начальных классов
Питько Ю.А., учитель начальных
классов

1/1
2 часа
1/1
2 часа
1
1 час
1
1 час
1
1
час

34
Филатова Л.В., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
Булатова Л.В., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
Питько Ю.А., учитель начальных 1/1
классов
2 часа
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Клуб «Туризм»
Филатова Л.В., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
Групповые
профориентационные занятия
«Тропинка к профессии»

Учебный курс «Мой друг –
иностранный язык»
Спецкурс «Краеведение»

Факультатив «Юные друзья
океана»

Ширяева Д.А., учитель
английского языка
Филатова Л.В., учитель
начальных классов
Булатова Л.В., учитель
начальных классов
Питько Ю.А., учитель начальных
классов
Филатова Л.В., учитель
начальных классов
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1/1/1
3 часа
1
1 час
1
1 час
1
1 час
1
1 час

34/34
34/34
34
34
34

34/34
34/34
34/34

34/34

34/34/34
34
34
34
34

Социальное

Спецкурс «Коррекция устной и
письменной речи»

Ходжава Х.Ш., учительдефектолог

1
2 часа

68
26 часов

884

Количество часов в
неделю, групп

Всего часов

Всего
План внеурочной деятельности в третьих классах
Направление
внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Форма организации, название

Организатор внеурочной
деятельности, должность

1. Обязательная часть
Учебный курс «Мы любим
Тесленко Л.Н., учитель
русский язык» (формирование
начальных классов
функциональной грамотности)
Давыдова Г.В., учитель
начальных классов
Лунина А.А., учитель начальных
классов
ИнформационноТесленко Л.Н., учитель
просветительские занятия
начальных классов
«Разговоры о важном»
Давыдова Г.В., учитель
начальных классов
Лунина А.А., учитель начальных
классов

1/1
2 часа
1/1
2 часа
1/1
2 часа
1
1 час
1
1 час
1
1
час

34
Тесленко Л.Н., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
Давыдова Г.В., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
Лунина А.А., учитель начальных 1/1
классов
2 часа
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс «Мой друг –
Шуева В.Е., учитель английского 1/1/1
иностранный язык»
языка
3 часа
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Групповые
профориентационные занятия
«Тропинка к профессии»

34/34
34/34
34/34
34
34
34

34/34
34/34
34/34

34/34/34

Духовно-нравственное

Социальное

Спецкурс «Краеведение»

Спецкурс «Коррекция устной и
письменной речи»

Тесленко Л.Н., учитель
начальных классов
Давыдова Г.В., учитель
начальных классов
Лунина А.А., учитель начальных
классов
Ходжава Х.Ш., учительдефектолог

1
1 час
1
1 час
1
1 час
1
2 часа

34
34
34
68
23 часа

782

Количество часов в
неделю, групп

Всего часов

Всего
План внеурочной деятельности в четвертых классах
Направление
внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

Форма организации, название

Организатор внеурочной
деятельности, должность

1. Обязательная часть
Дерр Е.Н., учитель начальных
1/1
классов
2 часа
Шахторина А.В., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
ИнформационноДерр Е.Н., учитель начальных
1
просветительские занятия
классов
1 час
«Разговоры о важном»
Шахторина А.В., учитель
1
начальных классов
1 час
Групповые
Дерр Е.Н., учитель начальных
1/1
профориентационные занятия
классов
2 часа
«Тропинка к профессии»
Шахторина А.В., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс «Мой друг –
Шуева В.Е., учитель английского 1/1
иностранный язык»
языка
2 часа
Спецкурс «Краеведение»
Дерр Е.Н., учитель начальных
1
классов
1 час
Учебный курс «Мы любим
русский язык» (формирование
функциональной грамотности)
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34/34
34/34
34
34
34/34
34/34

34/34
34

Социальное

Спецкурс «Коррекция устной и
письменной речи»

Шахторина А.В., учитель
начальных классов
Ходжава Х.Ш., учительдефектолог

1
1 час
1
2 часа

34
68
16 часов

Всего

109
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Приложение 5
Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 1» на 2022/2023 учебный год
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года
1.3.Продолжительность учебного года:
 1-е классы – 33 недели;
 2–4-е классы – 34 недели.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1 Продолжительность учебного периода:
1-е классы
Дата
Продолжительность
Учебный
Количество
Количество
период
Начало
Окончание
учебных недель рабочих дней
I четверть
01.09.2022
30.10.2022
8 недель 2 дня
42
II четверть
07.11.2022
28.12.2022
7 недель 3 дня
38
III четверть
11.01.2023
23.03.2023
8 недель 4 дня
44
IV четверть
03.04.2023
31.05.2023
8 недель 1 день 41
33 недели
165
Итого в учебном году
2–4-е классы
Дата
Продолжительность
Учебный
Количество
Количество
период
Начало
Окончание
учебных недель рабочих дней
I четверть
01.09.2022
30.10.2022
8 недель 2 дня
42
II четверть
07.11.2022
28.12.2022
7 недель 3 дня
38
III четверть
11.01.2023
23.03.2023
9 недель 4 дня
49
IV четверть
03.04.2023
31.05.2023
8 недель 1 день
41
34 недели
170
Итого в учебном году
2.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней:
1-е классы
Дата
Каникулярный
Продолжительность
период
каникул/дней
Начало
Окончание
Осенние каникулы
31.10.2022 06.11.2022
7
Зимние каникулы
29.12.2022 10.01.2023
13
Дополнительные
13.02.2023 19.02.2023
7
каникулы
Весенние каникулы
24.03.2023 02.04.2023
10
Летние каникулы
01.06.2023 31.08.2023
92
129
Итого
2–4-е классы
Дата
Продолжительность
Каникулярный
каникул, праздничных и
период
выходных
дней
в
Начало
Окончание
календарных днях
Осенние каникулы
31.10.2022
06.11.2022
7
Зимние каникулы
29.12.2022
10.01.2023
13
Весенние каникулы
24.03.2023
02.04.2023
10
Летние каникулы
01.06.2023
31.08.2023
92
110

Итого

122

3. Организация промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в 1-4-х классах с 17 апреля 2023 года по 15
мая 2023 года в соответствии с расписанием проведения промежуточной аттестации без
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.
Класс Учебный предмет

Сроки

Форма промежуточной
аттестации

1-е

Все предметы учебного плана

17.04–13.05.2023

Комплексная
диагностическая работа

2–4-е

Русский язык

17.04–21.04.2023

Комплексная
диагностическая работа

2–4-е

Литературное чтение

24.04–28.04.2023

Комплексная
диагностическая работа

2–4-е

Родной язык (русский)

02.05–05.05.2023 Тестирование

2–4-е

Литературное чтение на родном
Контрольное
10.05–15.05.2023
языке (русском)
заданиями

2–4-е

Иностранный язык (английский)

17.04–21.04.2023 Контрольная работа

2–4-е

Математика

24.04–28.04.2023

Комплексная
диагностическая работа

2–4-е

Окружающий мир

02.05–05.05.2023

Комплексная
диагностическая работа

2–4-е

Музыка

10.05–15.05.2023 Тестирование

2–4-е

Изобразительное искусство

24.04–28.04.2023 Творческая работа

2–4-е

Технология

02.05–05.05.2023 Проект

2–4-е

Физическая культура

10.05–15.05.2023 Сдача нормативов

4-й

Основы религиозных культур и
02.05–05.05.2023 Творческий проект
светской этики

111

чтение

с

Приложение 6
Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ № 1» на 2022/23 учебный
год для начального общего образования
Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ № 1» составлен в развитие
рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ № 1» с целью конкретизации форм и видов
воспитательных мероприятий, проводимых работниками МАОУ «СОШ № 1» в 2022/23
учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые
отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с рабочей
программой воспитания МАОУ «СОШ № 1» на уровень начального общего образования.
2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России.
350 лет со дня рождения Петра I.
2023 год – Год педагога и наследия России.
Мероприятия

Классы

Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
Ключевые общешкольные дела
Торжественная линейка,
1 – 11
1 сентября
Педагог-организатор,
посвященная Дню Знаний
классы
классные
руководители 1-х и 11х классов
Участие в городском
1 – 11
3 сентября
Педагог-организатор,
мероприятии, посвященному
классы
классные
Дню окончания второй
руководители 1-11-х
Мировой войны
классов
Классный час «День
1 – 11
3 сентября
Преподавательсолидарности в борьбе с
классы
организатор ОБЖ,
терроризмом»
социальный педагог
Классный час «165 лет со дня
1 – 11
17 сентября
Классные
рождения русского учёного,
классы
руководители 1-11-х
писателя К.Э. Циолковского»
классов
(в рамках серии внеурочных
занятий «Разговоры о
важном»)
Детская общегородская
1 – 11
сентябрь
Классные
ярмарка, посвященная
классы
руководители 1-11-х
празднованию Дня города
классов
Праздничный концерт ко Дню 1 – 11
5 октября
Педагог-организатор,
Учителя
классы
ученическое
самоуправление
Классный час «День народного 1 – 11
4 ноября
Педагог-организатор,
единства»
классы
классные
руководители 1 - 11
классов
Общешкольный классный час
1 – 11
3 декабря
Педагог-организатор,
«День Неизвестного солдата»
классы
ученическое
самоуправление
Встреча со значимыми людьми 1 – 11
9 декабря
Педагог-организатор,
города в рамках празднования классы
ученическое
Дня Героев Отечества
самоуправление
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Классный час «День
Конституции Российской
Федерации»
Праздничный концерт,
посвященный «Дню
Защитника Отечества»

1 – 11
классы

12 декабря

1 – 11
классы

23 февраля

Муниципальный конкурс
патриотической песни
«Виктория»

1 – 11
классы

Февраль

Праздничный концерт,
посвященный
Международному женскому
дню
Общешкольное мероприятие
«Масленичные гулянья»

1 – 11
классы

8 марта

1 – 11
классы

Март

Классный час «155 лет со дня
рождения писателя М.
Горького
Общешкольный классный час
«День памяти о геноциде
советского народа нацистами и
их пособниками в годы
Великой Отечественной
войны»
Классный час «Дети войны»

1 – 11
классы

Март

1 – 11
классы

19 апреля

1-4
классы

Май

Акция «Письмо солдату»

1 – 11
классы

Апрель-май

Участие в акции «Бессмертный 1 – 11
полк»
классы

Май

Торжественная линейки
«Последний звонок»

1, 9, 11
классы

Май

Торжественные линейки,
посвященные окончанию
учебного года

2 – 8, 10
классы

Май

Инструктаж по ТБ

Классное руководство
1 – 11
Сентябрь-май,
классы
ежемесячно, по
необходимости
113

Классные
руководители 1-11-х
классов
Педагог-организатор,
классные
руководители 1-х и 11х классов
Педагог-организатор,
классные
руководители 1 – 11
классов
Педагог-организатор,
классные
руководители 1 - 11
классов
Педагог-организатор,
классные
руководители 1 – 11
классов, учителя
физической культуры
Классные
руководители 1-11-х
классов
Педагог-организатор,
ученическое
самоуправление

Классные
руководители 1 – 4
классов
Классные
руководители 1-11-х
классов
Классные
руководители 1-11-х
классов
Педагог-организатор,
классные
руководители 1, 9, 11
классов
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители 2-8, 10
классов
Классные
руководители 1-11
классов,

Проведение информационнопросветительских занятий
патриотической, нравственной
и экологической
направленности «Разговоры о
важном» в формате классных
часов
Формирование актива органов
самоуправления в классе

1 – 11
классы

Сентября-май,
еженедельно по
понедельникам,
до начала
занятий

1 – 11
классы

Сентябрь

Психологическая и
логопедическая диагностика
Индивидуальные и групповые
занятия с педагогомпсихологом, учителемлогопедом, учителемдефектологом
Изучение особенностей
личностного развития
учащихся класса через
наблюдение за поведением
школьников в их повседневной
жизни, в специально
создаваемых педагогических
ситуациях, в играх
Формирование социального
паспорта класса.

1 классы Сентябрь

преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители 1-11
классов

Классные
руководители 1-11
классов, педагогорганизатор
Педагог-психолог,
учитель-логопед
Педагог-психолог,
учитель-логопед,
учитель-дефектолог

1 – 11
классы

Сентябрь-май, в
течении года

1 – 11
классы

Сентябрь-май, в
течении года

Классные
руководители 1-11
классов, педагогпсихолог

1 – 11
классы

Сентябрь

Работа с учащимися,
состоящими на различных
видах учёта, в группе риска.
Контроль за свободным
времяпровождением (при
наличии)
Организация дежурства в
классе

1 – 11
классы

Сентябрь-май, в
течении года

Классные
руководители 1-11
классов, социальный
педагог
Классные
руководители 1-11
классов, социальный
педагог

1 – 11
классы

Сентябрь-май, в
течении года

Мониторинг посещаемости и
успеваемости учащихся класса

1 – 11
классы

Сентябрь-май, в
течении года

Посещение семей учащихся

1 – 11
классы

Сентябрь-май, в
течении года, по
необходимости
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Классные
руководители 1-11
классов
Классные
руководители 1-11
классов
Классные
руководители 1-11
классов, социальный
педагог, инспектор
ОПДН (по
необходимости)

Отслеживание занятости
«трудных» детей во время
летних каникул
Посещение учебных занятий,
регулярные консультации
классного руководителя с
учителями-предметниками
Проведение тематических и
профилактических классных
часов
Проведение родительских
собраний (тематических,
текущих)
Экскурсии на предприятия
города и области

1 – 11
классы

Май-август

1 – 11
классы

Сентябрь-май, в
течении года, по
необходимости

1 – 11
классы

Сентябрь-май, в
течении года, по
необходимости
Сентябрь-май, в
течении года, по
необходимости
Сентябрь-май, в
течении года

Классные
руководители 1-11
классов
Классные
руководители 1-11
классов

Классные
руководители 1-11
классов
1 – 11
Классные
классы
руководители 1-11
классов
1 – 11
Заместитель директора
классы
по УВР, классные
руководители 1-11
классов
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
ДООП «Безопасное колесо»
4–5
Сентябрь-май
Учитель-предметник
классы
ДООП «Волшебный клубок»
1 классы Сентябрь-май
Учитель-предметник
ДООП «Туризм»
3–7
Сентябрь-май
Учитель-предметник
классы
ДООП «Японский мини
1–4
Сентябрь-май
Учитель-предметник
волейбол»
классы
Учебный курс «Мы любим
1–4
Сентябрь-май
Классные
русский язык» (формирование классы
руководители
функциональной грамотности)
Информационно1–4
Сентябрь-май
Классные
просветительские занятия
классы
руководители
«Разговоры о важном»
Групповые
1–4
Сентябрь-май
Классные
профориентационные занятия
классы
руководители
«Тропинка к профессии»
Учебный курс «Английский
1 классы Сентябрь-май
Учитель-предметник
для начинающих»
Учебный курс «Мой друг –
2–4
Сентябрь-май
Учитель-предметник
иностранный язык»
классы
Спецкурс «Краеведение»
2–4
Сентябрь-май
Классные
классы
руководители
Факультатив «Юные друзья
2а класс Сентябрь-май
Классный
океана»
руководитель
Спецкурс «Коррекция устной
2–4
Сентябрь-май
Учитель-дефектолог
и письменной речи»
классы
Детские общественные объединения
Активы классов
1 – 11
Сентябрь-май
Классные
классы
руководители
Отряд ЮИД
4–5
Сентябрь-май
Социальный педагог
классы
Школьный урок
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Всероссийская олимпиада
школьников (школьный,
муниципальный,
региональный этап)
Предметные недели
Проведение общешкольных
родительских собраний
(тематических)

1 – 11
классы

Октябрь-ноябрь,
январь-февраль,
март-апрель

1 – 11
Сентябрь-май
классы
Работа с родителями
1 – 11
Сентябрь-май
классы

Индивидуальная работа с
родителями

1 – 11
классы

Сентябрь-май

Совет профилактики

1 – 11
классы

Сентябрь-май,
еженедельно по
вторникам, по
необходимости

Служба примирения

1 – 11
Сентябрь-май, по
классы
необходимости
Экскурсии, экспедиции, походы
Экскурсии (по
1 – 11
Сентябрь-май, в
достопримечательностям г.
классы
течении года
Корсакова, г. ЮжноСахалинска)
Посещение музеев, театра,
1 – 11
Сентябрь-май, в
выставок
классы
течении года

Учителя-предметники,
ответственный за
проведение Всош
Учителя-предметники
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители 1 – 11
классов, социальный
педагог, педагогпсихолог
Классные
руководители 1 -11
классов, заместитель
директора по УВР,
социальный педагог,
педагог-психолог
Классные
руководители 1 -11
классов, заместитель
директора по УВР,
социальный педагог,
педагог-психолог
Педагог-психолог
Классные
руководители 1 – 11
классов

Классные
руководители 1 – 11
классов
Туристические походы
3–7
Июнь-август
Классные
(однодневные, многодневные) классы
руководители,
ответственный за
организацию походов
Организация предметно-эстетической среды
Выставка декоративно1–4
28 ноября
Классные
прикладного творчества «День классы
руководители 1-4-х
матери в России»
классов
Выставка рисунков «Ко Дню
1–5
Апрель-май
Учитель ИЗО,
Великой Победы»
классы
классные
руководители 1 – 5
классов
Мастер-классы по
1–4
12 апреля
Педагог-организатор,
прикладному творчеству в
классы
ученическое
рамках Дня космонавтики
самоуправление
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Создание экспозиции,
посвященной Дню Победы

1 – 11
классы

Май

Выставка рисунков ко Дню
Флага

1–4
классы

Декабрь

Оформление библиотечной
выставки ко Дню Защитника
Отечества

1 – 11
классы

Февраль

Оформление экспозиции,
посвященной Дню Победы

1 – 11
классы

Апрель-май
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Педагог-организатор,
классные
руководители 1-11-х
классов
Классные
руководители 1 – 4
классов
Библиотекарь,
классные
руководители 1 – 11
классов
Классные
руководители 1 - 11
классов

Приложение 7
№
п/п
1

ФИО

Сведения о педагогических кадрах МАОУ «СОШ № 1»
Должность
Образование Категория

Демина
Ирина Учитель
Николаевна
начальных
классов

высшее

высшая

2

Дворянинович
Елизавета
Валерьевна

Учитель
начальных
классов

высшее

б/к

3

Филатова Любовь Учитель
Владимировна
начальных
классов

высшее

высшая

4

Булатова Лариса Учитель
Владимировна
начальных
классов

высшее

первая

5

Питько
Юлия Учитель
Анатольевна
начальных
классов

высшее

высшая

6

Давыдова Галина Учитель
Валерьевна
начальных
классов

высшее

высшая

7

Тесленко Лариса Учитель
Николаевна
начальных
классов

высшее

первая

8

Дерр
Евгения Учитель
Николаевна
начальных
классов

среднее

первая
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КПК

Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
функциональная
грамотность
и
взаимодействие с
родителями
Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
функциональная
грамотность
и
взаимодействие с
родителями
Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
функциональная
грамотность
и
взаимодействие с
родителями
Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
функциональная
грамотность
и
взаимодействие с
родителями
Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
функциональная
грамотность
и
взаимодействие с
родителями
Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
функциональная
грамотность
и
взаимодействие с
родителями
Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
функциональная
грамотность
и
взаимодействие с
родителями
Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
функциональная
грамотность
и
взаимодействие с

9

Шахторина
Анастасия
Викторовна

Учитель
начальных
классов

10

Казин
Яков Учитель
Витальевич
физической
культуры

высшее

11

Лунина
Алла Учитель
Александровна
начальных
классов

высшее

12

Бысенкова
Зоя Учитель
Григорьевна
музыки

высшее

13

Шуева Виктория Учитель
Евгеньевна
английского
языка

высшее

14

Хмырова Ирина Учитель
Александровна
английского
языка

высшее

15

Зайцева
Елена Учитель
Владимировна
английского
языка

высшее

16

Абрамова
Юрьевна

высшее

Яна Педагогпсихолог

высшее
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родителями
Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
функциональная
грамотность
и
взаимодействие с
родителями
б/к
Профессиональная
компетентность
учителя физической
культуры по ФГОС:
обязательные
документы,
современное
оценивание
и
гибкие навыки
первая
Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
функциональная
грамотность
и
взаимодействие с
родителями
соответствие Профессиональная
компетентность
учителя музыки по
ФГОС:
обязательные
документы,
современное
оценивание
и
гибкие навыки
первая
Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
функциональная
грамотность
и
взаимодействие с
родителями
высшая
Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
функциональная
грамотность
и
взаимодействие с
родителями
первая
Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
функциональная
грамотность
и
взаимодействие с
родителями
соответствие Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
первая

17

Ходжава Хатуна УчительШотаевна
логопед,
учительдефектолог

высшее

высшая

18

Ким Екатерина Социальный
Лазаревна
педагог

высшее

первая

19

Тимофеева
Любовь
Андреевна

высшее

б/к

Воспитатель
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функциональная
грамотность
и
взаимодействие с
родителями
Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
функциональная
грамотность
и
взаимодействие с
родителями
Новый ФГОС НОО:
рабочая программа,
функциональная
грамотность
и
взаимодействие с
родителями
Совершенствование
компетенций
воспитателя
в
соответствии
с
требованиями
профстандарта
и
ФГОС

Приложение 8
Оценка материально-технических условий МАОУ «СОШ № 1» на 2022/2023 учебный
год
№ п/п Перечень МТБ ОУ
Характеристика оснащенности
Установлен
подъемник
для
людей
с
1
Входная группа
ограниченными
возможностями
здоровья,
установлена система СКУД,
Учебных кабинетов – 27,
общей площадью
1409,2 кв.м,
Кабинет информатики – 1
Оснащенность:
проектор -1
компьютеры – 12шт
доска интерактивная -1
коммутатор –1
кондиционер -1
флинчарт на треноге -1
принтер -1

1.

Кабинет информатики -2
Оснащенность:
проектор -1
компьютеры – 12шт
Помещения для организации учебных доска интерактивная -1
занятий и их количество:
коммутатор –1
-учебные кабинеты (кол.во) -27 ,
кондиционер -1
из них:
принтер -1
-физика;
-химия
Кабинет русского языка и литературы -1
-информатики;
Оснащенность :
-учебные мастерские:
проектор -1
слесарная;
доска интерактивная -1
столярная;
монитор -1
-лаборатории.
системный блок -1
Кабинет русского языка и литературы -2
Оснащенность:
проектор -1
доска интерактивная -1
монитор -1
системный блок -1
Кабинет английского языка языка -1
Оснащенность:
проектор -1
доска интерактивная -1
монитор -1
системный блок -1
Кабинет английского языка языка Оснащенность:
проектор -1
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доска интерактивная -1
монитор -1
системный блок -1
Кабинет географии-1
Оснащенность:
проектор -1
доска интерактивная -1
ноутбук -1
Кабинет математики-1 (каб.10):
Оснащенность:
проектор -1
доска интерактивная -1
монитор -1
системный блок -1
Кабинет математики-1 (каб.1,3эт.):
Оснащенность:
проектор -1
доска интерактивная -1
монитор -1
системный блок -1
Кабинет истории -1( каб10):
Оснащенность:
проектор -1
доска интерактивная -1
монитор -1
системный блок -1
Кабинет истории -2(каб7 эт):
Оснащенность:
проектор -1
доска интерактивная -1
ноутбук
Кабинет биологии:
Оснащенность:
проектор -1
доска интерактивная -1
ноутбук -1
микроскоп цифровой -1
Кабинет физики:
Оснащенность:
компьютер -1
интерактивная панель -1
блок
питания
высоковольтный
комплект вращения демонстрационный -1
набор демонстрационный механика -1
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-1

генератор звуковой школьный -1 амперметр
демонстрационный
-1
вольтметр демонстрационный -1
конденсатор переменной емкости -1
Кабинет химии:
Оснащенность:
проектор -1
доска интерактивная -1
ноутбук -1
шкаф вытяжной -1
Кабинет №15:
Оснащенность:
проектор -1
интерактивная панель -1
компьютер -1
документ-камера -1
интерактивный -5
акустическая
телевизор -1
Кабинет №2 (3эт):
Оснащенность:
доска интерактивная -1
монитор -1
системный блок -1
проектор -1
Кабинет №3 (3эт):
Оснащенность:
доска интерактивная -1
монитор -1
системный блок -1
проектор -1
Кабинет №4 (3эт):
Оснащенность:
доска интерактивная -1
проектор -1
ноутбук -1
Кабинет №5 (3эт):
Оснащенность:
проектор -1
доска интерактивная -1
монитор -1
системный блок -1
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планшет
система-1

Кабинет
технологии
Оснащенность:
проектор -1
интерактивная панель -1
ноутбук -1
машина швейная -14
холодильник Бирюса – 1
оверлок -1
плита электрическая -2
эл.мясорубка -1
пароварка -1
кашеварка -1
комбайн кухонный -1

для

девочек

-1,

Кабинет технологии для мальчиков – 1,(слесарн.)
Оснощенность:
эл. точило -1
станок сверлильный -2
тиски слесарные -10
станок токарный -5
станок заточный -1
Кабинет технологии для мальчиков
–
1,(столярн.)
Оснащенность:
интерактивная панель -1
верстак столярный -8
2.

3.

Спортивный комплекс:
-спортзал;
-открытые площадки;

Спортивный зал-1
Площадью 213 кв.м
Оснащенность:
щит баскетбольный -2
бревно гимнастическое -1
козел гимнастический -1
конь гимнастический -1
мостик гимнастически-1
сетка волейбольная -1
стойки под волейбольную сетку -2
стол теннисный -1
шведская стенка – 4
ноутбук -1
При школе имеется
открытая спортивная площадка для занятий
легкой атлетикой, волейболом, баскетболом.
Спортивные сооружения в виде- рукохода,
гимнастического бревна, баскетбольных щитов с
кольцами, лестниц разного уровня, уличными
тренажерами.
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4.

Библиотечный комплекс:
-библиотека;
-читальный зал;
-книгохранилище

5.

Медико-социальные службы:
-медицинский кабинет;
-стоматологический кабинет;
-кабинет психологической разгрузки;
-логопедический кабинет;
-др.

В библиотеке имеется 2 читательских места,
Оснащенность :
интерактивная панель -1
компьютер -4
Медицинский кабинет состоит из двух
кабинетов:
процедурного-15,8 кв.м. и
амбулатории
-14,4
кв.м.
Обслуживание
обучающихся производится на базе ГБУЗ ЦРБ
г.Корсаков
Оснащенность:
ростомер -1
весы медицинские -1
динамометр -2
холодильник -1
спирометр -2
оториноскоп -1
матрас вакуумный -1
Кабинет психологической разгрузки:
Оснащенность:
МФУ -1
ноутбук -2
интерактивная панель -1
Логопедический кабинет:
Оснащенность:
компьютер -1
интерактивная доска -1
проектор -1
Кабинет эстетики:
Оснащенность:
интерактивная панель -1
интерактивная доска -1
проектор -1
ноутбук-1
Кабинеты начальных классов:

6.

Кабинет №1
Оснащенность:
Кабинеты, предназначенные для занятий
проектор-1
начальных классов
интерактивная панель -1
принтер -1
монитор -1
системный блок -1
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Кабинет №2
Оснащенность:
проектор-1
интерактивная доска -1
принтер -1
монитор -1
системный блок -1
Кабинет №3
Оснащенность:
проектор-1
интерактивная доска -1
принтер -1
монитор -1
системный блок -1
Кабинет №4
Оснащенность:
проектор-1
интерактивная доска -1
принтер -1
монитор -1
системный блок -1
Кабинет №5
Оснащенность:
проектор-1
интерактивная доска -1
принтер -1
монитор -1
системный блок -1
Кабинет №6
Оснащенность:
проектор-1
интерактивная доска -1
принтер -1
ноутбук -1
монитортор -1
системный блок -1
Кабинет №7
Оснащенность:
проектор-1
интерактивная доска -1
принтер -1
ноутбук -1
монитор -1
системный блок -1
7.

-Социально-бытовые помещения:

Актовый зал
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-актовый зал

8.

Образовательно-электронный ресурс:
-количество компьютеров
-число уч.ся 1-11 классов приходящихся
на один компьютер -средняя продолжительность работы
компьютерного класса (классов) в
неделю-наличие общей компьютерной техники:
проектор (кол.во) принтер (кол.во) сканер (кол.во) цифровая видеокамера (кол.во) цифровой фотоаппарат (кол.во)
-кол.во имеющихся в ОУ компьютеров,
предназначенных
для
пользования
только :
 учителями;
 администрацией;
-кол-во компьютеров в библиотеке;
-выход в сеть интернет;
-наличие
электронных
учебников,
справочников, книг;
- наличие медиатеки;
-и т.д.

Оснащенность:
микшер -2
акустическая система -1
музыкальный центр -1
микрофон -4

Компьютеры – 137 шт
используются в учебных целях -83шт
находятся в локальной сети-103шт
имеют доступ к сети Интернет-103шт
интерактивная доска -26шт., проекторы –34 шт.,
МФУ – 26 шт.,
принтеров – 8 шт.;
сканер – 3 шт.,
цифровой фотоаппарат- 2шт.,
цифровая видеокамера- 2шт.,
учителями- 14 шт.
администрацией – 10 шт.,
классы информатики-24шт.,
начальные классы-9шт.,
библиотека- 4шт.,
электронные учебники и пособия – 112 шт;
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