
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Опытненская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

Согласована  

Управляющим советом 

Протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

Принята 

педагогическим советом  

Протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

 

Утверждена 

приказом директора 

МБОУ «Опытненская СОШ» 

№ 205 от 31.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Срок реализации – четыре года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Зеленое 
 



2 

 

Содержание 

1. Целевой раздел …………………………………………………………………………………………..……..….. 3 

1.1. Пояснительная записка ………………………………………………………………………………………..… 3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ………………………………………………...….. 4 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

программы начального общего образования …………………………………………………………………...…. 12 

1.3.1. Общие положения ………………………………………………………………………………………......… 12 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов ……...……………………………...… 13 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур ………………………………..……………………..….. 14 

2. Содержательный раздел ……………………………………………………………………………………......… 16 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов/модулей, курсов внеурочной деятельности .... 16 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий …………………………………………..…. 16 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов …..…… 16 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий ……………………………………….…………...….. 18 

2.3. Программа воспитания ……………………………………………………………….………………….…….. 19 

3. Организационный раздел ……………………………………………………………………………………...…. 33 

3.1. Учебный план …………………………………………………………………………………………………… 33 

3.2. Календарный учебный график ………………………………………………………………...………………. 34 

3.3. План внеурочной деятельности ………………………………………………………………………….…….. 36 

3.4. Календарный план воспитательной работы …………………………………………………………………... 36 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования ……………………………….. 40 

3.5.1. Кадровые условия реализации программы начального общего образования ……………………………. 40 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего образования ………… 40 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации программы начального общего образования …………. 41 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего образования ……. 42 

3.5.5. Материально-технические условия реализации программы …………………………………………….… 43 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ………………………………...……… 43 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Опытненская средняя общеобразовательная школа» с. Зеленое (далее – 

ООП НОО, МБОУ «Опытненская СОШ», Школа, образовательная организация) разработана на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями (далее – 

ФГОС НОО); с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования от 

18 марта 2022 г. № 1/22. 

МБОУ «Опытненская СОШ» находится по адресу: Республика Хакасия, село Зеленое, ул. Гагарина, д. 

4. Юридический и фактический адреса: 655132, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, село Зеленое, 

ул. Гагарина, 4, телефон 8(39032)2-55-21, e-mail: school_19_183@mail.ru. Официальный сайт школы: 

http://zelenoe-school.ru/index.html. 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего образования являются: 

1.  Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего 

возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося. 

2.  Организация образовательной деятельности с учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

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

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в ООП НОО деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, 

успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов.  

4.  Возможность для коллектива Школы проявить своѐ 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; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 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, научно-технического 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 

(населенного пункта, района, расположенных рядом городов). 

ООП НОО МБОУ «Опытненская СОШ» учитывает следующие принципы еѐ 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: учитывается также ПООП НОО. 

http://zelenoe-school.ru/index.html
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Принцип учёта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной организации 

программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование образовательной деятельности в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и 

развитием на начальном и основном этапах 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. Объѐм учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий 

должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

ООП НОО определяет основные механизмы реализации: организация внеурочной деятельности, 

традиционные мероприятия, работа тренажерного зала, стадиона и катка, спортивного клуба «Импульс», 

отряда юных инспекторов дорожного движения «Светофор», детской организации «Республика Интересных 

Дел», школьного краеведческого музея «Моѐ Отечество», Центра «Точка Роста», взаимодействие с ДК 

«Колос» и сельской библиотекой, филиалом районной Школы искусств, Институтом аграрных проблем 

Республики Хакасия и Хакасским Республиканским центром по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, расположенными на территории села. 

ООП НОО МБОУ «Опытненская СОШ» является стратегическим документом образовательной 

организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. 

е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. В соответствии с законодательными актами 

Школа самостоятельно определяет технологии обучения, формы организации (включая модульные курсы), а 

также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в ООП НОО вносятся изменения и дополнения, 

поэтому программа является рабочей.  

В МБОУ «Опытненская СОШ» на 01.09.2022 г. на уровне начального общего образования обучается 

165 обучающихся, 7 классов-комплектов. Преподавание осуществляют 7 учителей начальных классов, 1 

учитель физической культуры, 3 учителя иностранного языка. Все учителя имеют высшее педагогическое 

образование, высшую квалификационную категорию имеют 3 учителя, первую – 6 учителей. 

Обучение в школе осуществляется по образовательной программе УМК «Школа России». 

Программа строится с учѐтом 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 3345 ч. При создании ООП НОО 

учитывался статус ребѐнка младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет), включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также возможность 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе и ускоренному обучению 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
Результаты освоения обучающимися ООП НОО:  

- личностные, включающие формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; активное участие в социально значимой деятельности; 

- метапредметные, включающие универсальные познавательные учебные действия (базовые 

логические и начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); универсальные 

коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); универсальные регулятивные 

действия (саморегуляция, самоконтроль);  
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- предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Школы в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП НОО 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 нравственно-этических 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.  

- 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.  

- Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определенному 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; 

 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 проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, 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 педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  
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- 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: 

 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 свое 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:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 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 ее 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: 

 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. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

По учебному предмету «Русский язык»: 

1. первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения;  

2. осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения;  

3. осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;  

4. овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка:  

Аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; 

передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы 

по услышанному тексту; говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета 

вситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  

Чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого 

текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 

информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; списывать 

текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать 

подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;  
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5. сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 6. использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1. сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества;  

2. достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;  

3. осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества 

для всестороннего развития личности человека;  

4. первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества;  

5. овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования 

при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 

разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры 

фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок 

и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

6. овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями). 

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

По учебному предмету «Родной язык (русский)»: 

1. понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; 

проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; понимание статуса и 

значения государственного языка республики Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 

государственного языка республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка 

республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 

народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком 

республики Российской Федерации;  

2. сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов 

России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, приводить 

примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о 

взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя 

народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; сформированность 

первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а 

также умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить 

звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять 

в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно�речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания 

с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя 

изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету «Государственный язык республики 

Российской Федерации»); 

3. сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке:  

Слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную 

мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, 

удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 

вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с 

темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в 

различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о 

своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 

употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и 
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выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие 

высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций;  

Аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи (по учебному предмету «Государственный язык республики Российской Федерации»); 

Чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-

познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать 

из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные 

высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения); Чтение: читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале;  

Письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 

письменные работы и творческие задания (по учебному предмету «Государственный язык республики 

Российской Федерации»); 

4. усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 

рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на изучаемом 

языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)»: 

1. понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения 

словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли 

фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально�этического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира;  

2. освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание 

смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 

жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о 

природе, истории, детях, о добре и зле); различать жанры небольших художественных произведений 

детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басню; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действий, 

средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

3. приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цель чтения 

различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворять читательский 

интерес, находить информацию, расширять кругозор; использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, 

составлять план для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному 

чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки 

зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, 

пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранный язык» 

1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка:  
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Говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с 

соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные 

связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления;  

Аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклассников в 

процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до минуты 

учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте;  

Смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом 

до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную 

интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного 

текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные 

тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; письменная речь: владеть 

техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец;  

2. знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений;  

3. овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в 

изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно 

писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);  

4. использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях 

и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка;  

5. овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений детского 

фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики;  

6. овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том 

числе контекстуальную догадку;  

7. овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках изучаемой 

тематики;  

8. приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

безопасного использования электронных ресурсов школы и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

9. выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с 

участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов 

достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности 

быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 

оценивание своего вклада в общее дело;  

10. приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать ИКТ для 

выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для получения информации, 

оценивать необходимость и достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить представителей 

других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном 

языке. 

 

 



10 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика 

1. сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел;  

2. сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  

З. развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять 

построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; 

развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, 

площадей;  

4. развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить 

пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях;  

5. овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно�двухшаговые) с использованием связок «если . . . , то . . 

.», «и», «все», «некоторые»; 

6. приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными;  

7. использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и в 

повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки 

их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

1. сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, 

родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы;  

2. первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений;  

3. первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации;  

4. развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 

выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

5. понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края);  

6. умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи;  

7. приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов Организации и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде;  

8. приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;  

9. формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и 

финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов;  

10. приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1. формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека;  

2. формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3. способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе 

нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;  
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4. знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина;  

5. формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики;  

6. формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, коллектива, семьи, общества;  

7. знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;  

8. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества;  

9. формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

10. формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни;  

11. готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1. выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства;  

2. умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

3. овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;  

4. умение применять принципы перспективных и композиционных построений;  

5. умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;  

6. умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1. знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

2.знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание 

отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

3. умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

4. умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология»: 

1. сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры;  

2. сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании;  

3. овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

4. приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием информационной 

среды;  

5. сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-

преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура»: 

1. сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2. умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

3. умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры;  

4. овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-

технической базы – бассейна) и гимнастики;  

5. умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств;  

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 

форм двигательной активности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в Школе. Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе 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 образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур.  

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП 

НОО. 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.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки Школы реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебной деятельности. 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 путѐм:  

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;  

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

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

и творческих работ;   

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  использования 

мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием ИКТ (цифровых) технологий. 
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1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий (далее – УУД) обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 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;   

- объединять части объекта (объекты) по определѐнному 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 проведѐнного 

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 еѐ 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 своѐ мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность:  
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- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ 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 Школы в ходе внутришкольного 

мониторинга. При текущем оценивании отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.  

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и измеряется в 

следующих основных формах:  

- выполнения специально сконструированных педагогом-психологом диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 

требования ФГОС НОО. 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.  
Обобщѐнный 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.  

Обобщѐнный критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при решении 

учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; использование 

специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретѐнных 

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

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Школы в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

График оценочных процедур с указанием формы их проведения утверждается приказом директора 

Школы в течение 10 дней после начала учебного года и размещается на официальном сайте Школы. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией Школы в декабре и выступает как 

основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 
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сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счѐтом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации образовательной днятельности.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

разнообразные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно�оценочной деятельности 

педагогического работника.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в рабочих программах. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения.  

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них.  

Результаты текущей оценки являются основанием для индивидуализации учебной деятельности. 

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 ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

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 

посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Аттестация обучающихся 1-х классов МБОУ «Опытненская СОШ» осуществляется на безотметочной 

основе.  

В 1 классе вместо балльных отметок используется только положительная и не различаемая по 

уровням фиксация. Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок 

становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, 

где существует объективный однозначный критерий оценивания.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Опытненская СОШ».  

Итоговая оценка складывается из результатов текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации по предмету, фиксируется в журнале класса и личном деле обучающегося.  

Характеристика обучающегося 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 учѐтом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов/модулей, курсов 

внеурочной деятельности 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС к результатам освоения ООП 

НОО.  

Рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям включают:  

- содержание учебного предмета, курса, модуля;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, модуля;  

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела) учебного предмета, курса, модуля и возможность использования по этой теме 

электроных (цифровых) образовательных ресурсов.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности также содержат указание на форму проведения 

занятий.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности являются 

приложением к данной ООП НОО и размещены на официальном сайте Школы: http://zelenoe-
school.ru/index.html 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

 

2.2.1 Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий (далее – УУД).  

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)». Планируемые 

результаты включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: смыслообразования 

через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоциональнодейственной идентификации; основ гражданской идентичности путем 

знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; эстетических ценностей и на их 

основе эстетических критериев; нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; эмоциональноличностной децентрации на 

основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; умения устанавливать 

логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения; умения 

строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: общему речевому 

развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию 

письменной речи; формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. Знакомство обучающихся 

с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

3�%20�����%20���
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детской субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий – формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения.  

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. В сфере личностных универсальных действий изучение 

предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: формирование умения различать 

государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион 

и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; формирование основ 

исторической памяти – умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; развитие морально-

этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 

Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; значением универсальных учебных действий 

моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной 

организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно�преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – 
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умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; широким использованием форм группового 

сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; формированием 

первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение технологии обеспечивает 

реализацию следующих целей: формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; развитие знаково-символического 

и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); развитие регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно�преобразующих действий; развитие планирующей и регулирующей функций речи; развитие 

коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура»» как учебный предмет способствует: в области регулятивных действий 

развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в области 

коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата).  

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий  
Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД;  

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, 

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

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса);  

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

качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;  

4) построение учебного процесса с учѐтом 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.  

Универсальные учебные действия значимые феноменовдля психического развития обучающихся 

младшего возраста: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.  

Познавательные УУД 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); 



19 

 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).  

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности младшего школьника 

к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных 

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

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих:  

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

деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

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

– описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 

учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление);  

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать 

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

взаимодействия.  

Регулятивные УУД 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 еѐ решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

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

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
 

Пояснительная записка 
Программа воспитания МБОУ «Опытненская СОШ» (далее – Программа) разработана на основе 

Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

ФУМО (Протокол №3/22 от 23.06.2022 г.) с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

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

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

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа является 

обязательной частью основной образовательной программы МБОУ «Опытненская СОШ» (далее - Школа) и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС: 
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формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности школы. Данная программа воспитания раскрывает систему работы с обучающимися 

в школе.  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в 

области образования и воспитания. Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

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, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в Школе: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 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.  

Задачи воспитания обучающихся в Школе: 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 ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  
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 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов 

в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы 

и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных интересов и 

общественных потребностей.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание  

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

территории, расположении.  

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

своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — 

России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских 

правах и обязанностях.  

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

социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учѐтом 

национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание  

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

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

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

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учѐтом возраста.  

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

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

Экологическое воспитание  

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

окружающую среду.  

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



22 

 

особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад МБОУ «Опытненская СОШ» 

Село Зеленое – динамично развивающееся село, с большим приростом населения (Программа по 

обеспечению земельными участками многодетных семей Республики Хакасия).  

МБОУ «Опытненская СОШ»  расположена в сельской местности  в 20 км от г. Абакана и в 7 км от г. 

Черногорска. Данное местоположение является выгодным для обучающихся в связи с тем, что все центры 

дополнительного образования (ЦДО, ДШИ, ДЮСШ, РДК) находятся близко и дети могут их посещать. В 

селе есть ДК «Колос» и сельская библиотека, где для ребят ведутся различные кружки. В селе есть филиал 

районной Школы искусств (класс фортепиано, гитары, фольклорная группа, хореографический класс). На 

территории с. Зелѐное располагается Институт аграрных проблем Республики Хакасия и Хакасский 

Республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  

Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 11 классы. Урочная деятельность 

организуется в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий и 

санитарными требованиями.  

Школа работает в пятидневном режиме. Воспитательная система школы складывается из совместной 

деятельности учителей, учащихся, родителей (законных представителей), педагогов дополнительного 

образования, педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока (в том числе 

через систему дополнительного образования, реализацию программ воспитания области и района, 

экскурсионной и творческой деятельности). 

МБОУ «Опытненская СОШ» на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения педагогических задач. В школе есть спортзал, тренажерный зал,  стадион и 

каток, работает школьный спортивный клуб «Импульс» (ШСК «Импульс»). На базе школы на основе 

сетевого взаимодействия с районным Центром дополнительного образования и Районной спортивной 

школой, работают кружки и спортивные секции. Есть отряд юных инспекторов дорожного движения 

«Светофор», Детская организация «Республика Интересных Дел» («РИД»), школьный краеведческий музей 

«Моѐ Отечество» (Музей). В 2020 году на базе школы был открыт Центр «Точка Роста», в 2022 году 

оборудованы два кабинета по проекту «Цифровая образовательная среда». 

Воспитывающая среда МБОУ «Опытненская СОШ» включает предметно-пространственное, 

поведенческое, событийное и информационно-культурное окружение.  

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов 

детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций и 

реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День 

учителя», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «Выборы актива ученического самоуправления», 

«Прощание с Азбукой», «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и 

песни», «День защитника Отечества», конференция «Семейные реликвии», экологические акции и 

субботники («Сады Победы», «Батарейки, сдавайтесь!», «Покормите птиц зимой»). Мероприятия, 

посвященные Дню республики, спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков 

мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, недели профориентации, 

работа обучающихся в «Совете старшеклассников», работа школьных отрядов: волонтерского отряда «Рука 

помощи», отряда ЮИД «Светофор», военно-патриотического клуба «Патриот», работа социально 

психологической службы, профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, участие в 

профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных 

общественно значимых делах школы, что способствует развитию общественной активности, формированию 

нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, 

сознательного отношения к труду. 

Приоритетным направлением работы школы является пропаганда здорового образа жизни, развитие 

творческой, успешной, способной к самореализации, духовно-нравственной личности с активной 

гражданской позицией.  
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2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих 

модулях. 

Модуль «Школьный урок» 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя, 

поручение 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Час общения «Услышим друг друга» правила общения 

школьников  со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), соблюдение  учебной дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений  

Организация  работы обучающихся на уроке  с целью 

получения социально значимой информации – 

высказывания обучающимися своего мнения 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, видеороликов, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; круглые 

столы, дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, 

занятий. 

Направление Наименование  

- курсы, занятия исторического просвещения, 

патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности  

«Разговоры о важном» 

Язык моей Родины 

История Великой Отечественной войны 

Клуб «Патриот» 

- курсы, занятия духовно-нравственной 

направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению  

Литературный клуб «Художественное слово» 

Творческая мастерская «Ступени мудрости» 

Кружок «Русская словесность» 

 

- курсы, занятия познавательной, научной, 

исследовательской,  

просветительской направленности  

Финансовая грамотность 

В мире профессий 

Кружок «Умники и умницы» 

Английский с интересом 

Проектная деятельность «Я - исследователь» 

Кружок «ЮИД» 

Кружок «Scratch программирование» 

Кружок «Техническое конструирование» 

Кружок «3D моделирование» 

- курсы, занятия в области искусств, 

художественного творчества разных видов и 

жанров 

Театральная студия «Чародеи» 

Студия «Музыка без границ» 

Леттерлинг 

- курсы, занятия туристско-краеведческой 

направленности 

Музей «Мое Отечество» 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной 

направленности. 

Футбол 

Танцевальная студия  

Шахматы 

ГТО 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. 

п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

Литературно-музыкальный вечер «Тургеневский 
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региональными) праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы;  

бал»; 

Фестиваль «Театральные подмостки»; 

Фольклорный праздник «Масленица»; 

Новогодние представления. 

участие во всероссийских акциях, посвящѐнных 

значимым событиям в России, мире;  

КТД «Здравствуй, школа!»; 

Неделя «Космос и человек»; 

Неделя Здоровья. 

торжественные мероприятия, связанные с 

завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, 

обществе; 

Церемония торжественного вручения паспортов; 

«Посвящение первоклассников в пешеходы». 

 

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;  

Конкурс «Ученик года»; 

Фестиваль «Лучше всех». 

 

социальные проекты в общеобразовательной 

организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том 

числе с участием социальных партнѐров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

Операция «Чистый дом», 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!», 

Вахта Памяти, 

«Сад победы». 

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;  

Семейный праздник «Большой осенний пикник», 

День открытых дверей 

 

разновозрастные сборы, многодневные выездные 

события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и др. направленности; 

Поездка на базу «Усть-Каспа»; 

Военно-полевые сборы 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с классом: 

 

 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе. Организация 

интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса 

Часы общения, диспуты, круглые 

столы, выбор актива класса 

(распределение обязанностей по 

секторам), членов актива органа 

ученического самоуправления  

«РИД». 

Планирование общеклассных дел.  

Сплочение коллектива класса «День именинника», «Тайный друг», 

«Часы общения», «Дни Здоровья», 

походы, посещение мест досуга (ДК, 

сельская библиотека)  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися: 

 

Вовлечение по возможности каждого ребенка 

в ключевые дела школы, индивидуальная 

помощь ребенку наблюдение за поведением 

ребенка, изучение особенностей личностного 

развития. 

Индивидуальные беседы, 

консультации. 

Работа с портфолио. 

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе 

Привлечение  учителей к участию во 

внутриклассных делах, привлечение учителей 

к участию в родительских собраниях класса. 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, проведение мини-

педсоветов. 

Работа с 

родителями 

Регулярное информирование родителей 

(законных представителей), помощь 

Проведение собраний, лекториев, 

ведение электронного журнала, 
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обучающихся или 

их законными 

представителя 

ми: 

 

родителям,  организация родительских 

всеобучей, привлечение членов семей 

школьников к организации и проведению дел 

класса, участию в мероприятиях. 

 

подготовка информации на сайт 

школы. 

Индивидуальные консультации.  

Организация и проведение семейных 

праздников: «День матери», «День 

семьи». 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация данного модуля включает в себя:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнѐрами 

Школы;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям;  

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 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, слѐты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

Школы 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;  

 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.  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Опытненская СОШ», при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

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

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

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация. 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок безопасности. 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.). 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот обучающихся, 

стендовая презентация, подготовка к ОГЭ, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «Сдаем ГТО», уголок Здоровья. 

 

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

спортивных и игровых площадок.  

Акции «Сад Победы», «Аллея выпускников»,  

проект «Школьная клумба» (проектирование и 

разбивка клумб), оформление футбольного поля. 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности.  

Оформление классных уголков, окон к 

праздникам, актового зала. 
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Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом уровне:  Диагностика и мониторинг. Анкетирование 

«Родительский лекторий» Педагогические консультации  учителей 

школы, администрации 

Информирование родителей об 

успеваемости и проблемах детей. 

Родительские собрания. 

Включение родителей в процесс 

управления образованием 

Работа родителей в классах, родительского 

комитета школы 

Включение родителей в совместную 

творческую деятельность, 

организацию детского досуга 

День матери, Новый год, «Спортивная 

семья» 

 Обсуждение вопросов возрастных 

особенностей детей, формы и 

способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми  

Родительские гостиные, мастер-классы, 

семинары, круглые столы 

На индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные консультации 

педагогов  

Организация психолого-педагогического и 

правового просвещения  

Участие родителей в 

педагогических советах, собираемых 

в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

Совет профилактики 

 

Информирование родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах детей 

Индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей. 

Система психолого-педагогического 

сопровождения проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей с семьями «группы риска»  

Контроль и привлечение к ответственности 

за невыполнение родительских 

обязанностей (при необходимости  

патронаж  неблагополучных, опекаемых 

детей 

индивидуальные беседы) 

 

Модуль «Самоуправление» 

Детская организация  «РИД» была создана в 2005 г. Это добровольное, самодеятельное, 

самоуправляемое общественное объединение детей и подростков позиция каждого члена «РИД» 

определяется девизом: «Мы к познанию стремимся, мы учебы не боимся, все мы дружная семья. Каждый 

личность, каждый «Я»»  

 Целью детской организации является  развитие творческих и  интеллектуальных способностей 

обучающихся, формирование гражданско-патриотического сознания, приобщение к духовным и 

нравственным ценностям, работе по укреплению традиций образовательного учреждения. 

 Задачи  «РИД»:  

 - познать себя и окружающих, адаптироваться к жизни, научиться защите своих прав и интересов во 

всех сферах жизнедеятельности; 

 - стремиться к саморазвитию, самовоспитанию, самооценке, самоанализу; 

 - осознать то, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе; 

 - укреплять и поддерживать школьные традиции, способствующие созданию общешкольного 

коллектива и украшающие его жизнь. 
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Структура детской организации «РИД» 
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Министерства Деятельность самоуправления 

на уровне школы: на уровне классов: на индивидуальном уровне: 

Министерство 

образования 

Организует и проводит 

олимпиады, научно-

практические 

конференции, 

интеллектуальные 

игры, конкурсы, 

викторины, 

контролирует 

посещаемость и 

успеваемость 

обучающихся 

Ведение учета 

успеваемости, бесед с 

неуспевающими 

одноклассниками. 

Члены министерства 

следят за сохранностью 

учебников в своем 

классе, следят за тем, 

чтобы не было 

должников в 

библиотеку среди 

одноклассников. 

Формирование 

личностных качеств: оценка 

деятельности, самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

коммуникативность, 

ответственность 

Министерство 

труда и порядка 

Осуществляет контроль 

за соблюдением 

санитарного состояния 

школы и еѐ территории; 

организует и проводит 

генеральные уборки 

классных помещений и 

уборки территории 

школы; организует и 

контролирует 

дежурство по школе. 

Члены министерства 

следят за сохранностью 

мебели в классе, 

организуют дежурства 

в классе по уборке 

кабинета, занимаются 

организацией работы 

по уборке школьной 

территории 

Формирование личностных 

качеств: нравственное, трудовое 

самосознание, умение работать в 

коллективе. 

Министерство 

культуры 

Организует и проводит 

культурно-

развлекательные 

мероприятия, поездки, 

выставки, 

разрабатывает 

сценарии. 

Обучаются писать 

сценарии, готовить и 

проводить мероприятия 

в классе и школе, 

являются помощниками 

при проведении 

школьных 

мероприятий,  

Формирование личностных 

качеств: развитие творческих 

способностей,  креативное 

мышление, организаторские 

способности, активной 

гражданской позиции, 

самоопределение. 

Министерство 

печати и 

информации 

 

организует 

оформительскую 

деятельность, фото- и 

видеосъемку.  

Выпускают стенгазеты 

с заметками и 

отзывами, освещая 

жизнь класса и школы.  

Формирование личностных 

качеств: развитие творческих 

способностей,  креативное 

мышление, организаторские 

способности, активной 

гражданской позиции, 

самоопределение. 

Школьное собрание 

Лидер  

Президент «РИД» 

Совет лидеров 
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Министерство 

физкультуры и 

спорта 

Проводит работу по 

профилактике вредных 

привычек и пропаганде 

здорового образа 

жизни; организует и 

проводит школьные 

соревнования, турниры 

Члены министерства 

следят за соблюдением 

гигиены в классе, 

проветриванием 

кабинетов, обучаются 

проводить и судить 

спортивные 

мероприятия 

Формирование личностных 

качеств: здоровьесбережение, 

самореализация через 

пропаганду здорового образа 

жизни, соблюдение режима дня 

и занятия спортом. 

Министерство 

юстиции (защита 

прав ребенка) 

Организует и проводит 

мероприятия по 

правовому воспитанию. 

Проводят Недели 

правовых знаний. 

Защищают права 

одноклассников, 

занимаются решением 

конфликтов. 

Формирование личностных 

качеств: активной гражданской 

позиции, самоопределение. 

Комитет «Рука 

помощи» 

Организует и проводит 

акции милосердия, 

организует помощь 

ветеранам, инвалидам, 

пенсионерам. 

Члены Комитета «Рука 

помощи» выявляют 

«адреса милосердия», 

организуют помощь. 

Формирование личностных 

качеств: 

Уважение к окружающим, 

помощь и забота.  

 
Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в Школе, целью которого является создание 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает:  

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива 

и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в Школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, Школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков, реализуемые в Школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой 

среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность);  

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению;  

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в Школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению –познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, агрессивного поведения);  

 поддержку и профилактику расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные);  

 социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.  
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Модуль «Социальное партнерство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни Школы, муниципального образования, региона, страны;   

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение.  

Работа МБОУ «Опытненская СОШ» организуется и осуществляется в сотрудничестве с социальными 

партнерами: 

 ГАОУ РХ «ХакИРОиПК», 

 ГБУ ДО РХ «РЦДО», 

 Вузы и ссузы РХ (согласно плану учебных заведений), 

 Управление образования Администрации Усть-Абаканского района, Отдел опеки и попечительства,  

 Администрация Опытненского сельсовета, 

 МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО»,  

 МБУДО «Усть-Абаканская СШ», 

 МБУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей», 

 ОГИБДД ОМВД по Усть-Абаканскому району, 

 КДН и ЗП, 

 МОО «Самур», 

 МБУ «ДК им. А.Ю.Гагарина», 

 МБУ «РДК «Дружба», 

 МКУК «ДК «Колос», 

 Опытненская сельская библиотека, 

 Предприятия села (Кондитерский цех, метеостанция). 

 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной организации 

предусматривает:  

Направления работы Мероприятия 

Циклы профориентационных часов общения, 

направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

 

Круглые столы, встречи с интересными людьми, 

дискуссионные клубы по вопросам 

профориентационной работы («В мире 

профессий», «Профессии родного края», «Рынок 

труда в Республике Хакасия», «Пути 

приобретения профессии твоей мечты», 

«Профессия моей мамы/отца»; урок мужества 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Посещение профориентационных выставок (онлайн), 

ярмарки профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях  

«Куда пойти учиться?» - круглый стол с 

представителями вузов, средних специальных 

учебных заведений в рамках Ярмарки учебных 

мест. 

Индивидуальные консультации для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии 

Помощь родителям в профессиональном 

самоопределении обучающихся, консультации  
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Модуль «Школьный спортивный клуб» 
Школьный спортивный клуб «Импульс» (ШСК «Импульс») – это общественное объединение 

педагогов, обучающихся и родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в школе. 

ШСК «Импульс» создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в школе во внеурочное время.  

Систематическая деятельность ШСК «Импульс» по организации спортивно-массовых мероприятий 

способствует формированию ценностной ориентации обучающихся на сохранение собственного здоровья, 

развитие интереса к занятиям физической культурой и спортом.  

Основные направления деятельности клуба:  

 организация деятельности спортивно-оздоровительной направленности;  

 привлечение обучающихся в различные виды спорта;  

 пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся;  

 вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в мероприятия ШСК «Импульс»;  

 подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 
МБОУ «Опытненская СОШ» укомплектована преподавателями согласно штатному расписанию и 

тарификационному списку полностью. Высококвалифицированный педагогический коллектив. Движение 

работников незначительно и текучки кадров, в том числе среди молодых специалистов, нет. Молодые 

специалисты ежегодно поступают в МБОУ «Опытненская СОШ». Имеет место преемственность. Развита 

система наставничества - опытные педагоги являются наставниками вновь пришедших учителей. 

Психолого-педагогическое сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, обеспечивают 

следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог.  

В школе 17 классов-комплектов, в которых работает 17 классных руководителей. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение  

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в МБОУ «Опытненская СОШ» 

представлено локальными нормативными актами на официальном сайте Школы: http://zelenoe-
school.ru/index.html 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В МБОУ «Опытненская СОШ» обучаются 4 ребенка - инвалида, 2 ребенка с ОВЗ. В школе созданы 

специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их 

успешной адаптации и интеграции в школе;  

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ;  

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с 

ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности;  

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявления 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 с учетом эпидемиологической 

ситуации и с использованием официальных страниц Школы в сети Интернет);   

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей 

среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы;   

3�%20�����%20���
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- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);   

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно 

длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых);   

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, 

и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и 

не получившими ее);   

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, сторонние организации, 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 портфолио, рейтинги.  

Форма поощрения Характеристика 

Индивидуальные портфолио Деятельность классных руководителей (при поддержке родителей 

(законных представителей)) 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, 

участвовавших в конкурсах). 

Рейтинги Размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях НОО, ООО, 

СОО, установленных соответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного процесса в 

школе 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 и результатов воспитания включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. Основным 

методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

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 

партнѐрами);   

- распределѐнная 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.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 

работе (педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 



32 

 

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 воспитательной работе, классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников являются анкетирование 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; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнѐрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом общеобразовательной организации. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план МБОУ «Опытненская СОШ», реализующий программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 г. № 69 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта 2021 г. № 115»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования в 

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

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 21.03.2022 г. № 9 «О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»‚ утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 г. № АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с Информационно-методическим письмом о введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования)»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с Информационно-методическим письмом об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования)»; 

- Законом Республики Хакасия от 26.06.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с 

изменениями дополнениями); 

- Уставом МБОУ «Опытненская СОШ»; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Опытненская СОШ», утвержденного приказом от 

29.05.2019 г. № 136 (с изменениями и дополнениями). 

Учебный план: 

 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов; 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при 5-дневной учебной неделе; 

 определяет формы промежуточной аттестации. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ «Опытненская 

СОШ», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами СанПиН 

1.2.3685-21. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

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. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, строится в соответствии с возможностями 

Школы. 

 

Учебный план начального общего образования (1 классы)  

МБОУ «Опытненская СОШ»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Класс 

1а 1б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 

4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 

- - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 

2 2 

Итого: 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору - - - 

Максимально допустимая нагрузка при 

пятидневной рабочей неделе 

21 21 

 

Учебный план является приложением к данной ООП НОО и размещен на официальном сайте Школы: 

http://zelenoe-school.ru/index.html 

 

3.2. Календарный учебный график  

1. Общие положения 

Календарный учебный графи МБОУ «Опытненская СОШ» на 2022-2023 учебный год в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

3�%20�����%20���
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- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 г. № 69 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта 2021 г. № 115»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования в 

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

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 21.03.2022 г. № 9 «О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»‚ утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16»;  

- письмом Управления образования администрации Усть-Абаканского района от 28.02.2022 г. № 385; 

- Уставом МБОУ «Опытненская СОШ». 

2. Учебный год 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

Продолжительность учебного года: 
1 класс – 33 недели  

2-4 классы – 34 недели 

Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года 

3. Учебные периоды 

Продолжительность учебной четверти: 

1 четверть – с 01.09.2022 г. по 02.11.2022 г. (9 недель) 

2 четверть – с 10.11.2022 по 28.12.2022 г. (7 недель) 

3 четверть – с 12.01.2023 г. по 22.03.2023 г. (10 недель) 

4 четверть – с 30.03.2023г. по 24.05.2023 г. (8 недель) 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние – 03.11.2022-09.11.2022 г. (7 дней) 

Зимние – 29.12.2022-11.01.2023 г. (14 дней) 

Весенние – 23.03.2023-29.03.2023 г. (7 дней), 25.05.2023-31.05.2023 (7 дней) 

Летние – 01.06.2023-31.08.2023 г. (92 дня) 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса – 15.02.2023-22.02.2023 г. (8 дней) 

5. Учебная неделя 

Образовательная деятельность в 1-4 классах организуется в режиме пятидневной рабочей недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели, при этом объем 

максимальной доступной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков. 

Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой и расписанием 

занятий, которое согласовывается с родителями (законными представителями) обучающихся. 

6. Учебный день 

Начало занятий: 8.30 ч. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

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

- сентябрь-октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- ноябрь-декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

- январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Продолжительность уроков для обучающихся 2-4 классов составляет 40 минут. 

Продолжительность уроков при дистанционном обучении 25 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 30 минут. 

7. Сроки промежуточной аттестации 

Сроки промежуточной аттестации: с 17.04.2023 г. по 19.05.2023 г. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Опытненская СОШ». 

Нерабочие дни в течение учебных четвертей: 

04 ноября, 1-8 января, 23-24 февраля, 8 марта, 01 мая, 08-09 мая 
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3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности для 1 классов на 2022-2023 учебный год 

МБОУ «Опытненская СОШ» 

 

Направления Форма работы Кол-во часов Учитель 

1а 1б 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Разговоры о важном 1 1 Кадоркина Е.А., 

Снегирева С.В. 

Занятия по функциональной 

грамотности обучающихся 

Литературный клуб 

«Художественное слово» 

1 1 Кадоркина Е.А., 

Снегирѐва С.В. 

Финансовая грамотность 1  Кадоркина Е.А. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профессиональных интересов и 

потребностей 

В мире профессий 1 Школина Е.С. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Язык моей Родины 1 1 Кадоркина Е.А., 

Снегирева С.В. 

Кружок «Умники и умницы»  1 Снегирева С.В. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Театральная студия «Чародеи» 1  Кадоркина Е.А. 

Творческая мастерская 

«Ступени мудрости» 

 1 Кадоркина Е.А., 

Снегирева С.В. 

Футбол 1 Аев В.Н. 

Итого: 7 7  

 

3.4. Календарный план воспитательной работы  

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Внеурочная деятельность  

(согласно учебному плану школы) 

Основные общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

КТД «Здравствуй, школа!» 

 

1-4 1.09.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

«Трагедия Беслана». Митинг, посв. Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

1-4 3.09.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

День единых действий, посвященный 

Международному Дню памяти жертв 

фашизма 

1-4 6.09.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Кросс Нации 

 

1-4 9.09.2022 

 

Учитель физ-ры,  

кл. рук-ли 

 

Месячник безопасности: 

 Тренировочная эвакуация; 

 Инструктажи  по ПБ; 

 Рейд по неблагополучным семьям, 

соблюдение комендантского часа; 

 Операция «Внимание - дети!»; 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР,  

кл. рук-ли, 

педагог-организатор,  

соц. педагог. 
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 Инструктаж  «Дорога в школу и 

домой»; 

 Пятиминутки по ПДД; 

 Акция «Единый час безопасности» 

совместно с ГИБДД; 

 Смотр-конкурс «Безопасное 

колесо». 

Семейный праздник «Большой 

пикник». 

1-4 16.09.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

КТД «Поклон вам низкий, учителя!»: 

-День самоуправления; 

-Праздничный концерт. 

1-4 5.10.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Фестиваль «Битва хоров» 1-4 2.11.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Акция «Нет жертвам на дорогах!» - 

День памяти жертв ДТП 

 

1-4 18.11.2022 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл. рук-ли 

 

День неизвестного солдата. 1-4 2.12.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Урок памяти «День героев Отечества». 

 

1-4 9.12.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Декада правовых знаний «Закон и 

подросток» 

1-4 5-12.12.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

КТД «Подарок МАМЕ». 

 

1-4 14-27.11.2022 Кл. рук-ли  

Новогодние представления. 

 

1-4 26.12-

28.12.2022 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Беседы  антикоррупционной 

направленности: «Быть честным», «По 

законам справедливости». 

1-4 20.01.2023 Кл. рук-ли  

Школьный «ЛЕГО-фестиваль», посв. 

Дню Российской науки. 

1-4 3.02.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Тематические классные часы «Солдат 

войны не выбирает». 

1-4 17.02.2023 Кл. рук-ли  

Праздник песни и строя. 

 

1-4 22.02.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Фольклорный праздник «Масленица». 1-4 25.02.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Концерт «Сегодня женский праздник!».  

 

1-4 7.03.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Декада детской безопасности. 1-4 6-11.03.2023 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. рук-ли 

 

Конференция «Семейные реликвии» 1-4 17.03.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Фестиваль «Театральные подмостки».  1-4 31.03.2023 Библиотекарь, 

 кл. рук-ли 

 

Месячник «Поклонимся великим тем 

годам» 

1-4 3.04-

9.05.2023 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

«Неделя ЗДОРОВЬЯ» - Всемирный 

День здоровья.  

1-4 3-8.04.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Неделя «Космос и человек», 

посвященная Дню  космонавтики.  

1-4 10-15.04.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Весенняя неделя добра 1-4 17-21.04.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Вахта памяти: 

 Акция «Поздравляем ветеранов»; 

 Митинг «Вечная слава героям!». 

1-4 9.05.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Фестиваль «Лучше всех!».  

 

1-4 19.05.2023 Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

КТД «Последний звонок».  1-4 25.05.2023 Зам. директора по ВР,  
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кл. рук-ли 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Внешкольные мероприятия 

(Экскурсии, походы, выезды согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и педагогов – 

предметников) 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч-

ное время  

проведения 

Ответственные Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь Кл. рук-ли  

Мастерская Деда Мороза (елочные 

игрушки и оформление школы к 

Новому году). 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Оформление школы и класса ко Дню 

Победы. Акция «Окна Победы». 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч-

ное время 

проведения 

Ответственные Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

Общешкольное родительское собрание.  

 

1-4 2 раза в год  Администрация школы  

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

1-4 1 раз в четверть Администрация школы  

Благотворительная акция «Дорога в 

школу». 

 

1-4 сентябрь Управляющий совет 

школы 

 

Индивидуальные консультации по 

вопросам адаптации и учебной 

мотивации первоклассников.  

1-4 октябрь Кл. рук-ли, психолог  

Семейный праздник «Большой 

пикник». 

1-4 сентябрь Кл. рук-ли  

Праздник «Прощай, начальная школа».  4 май Кл. рук-ли  

Классные праздники. 1-4 В течение года Кл. рук-ли  

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е 

время 

проведения 

Ответственные Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

Формирование органов ученического 

самоуправления в классе. Утверждение 

плана работы на год. 

1-4 сентябрь Кл. рук-ли  

Работа школы актива. 1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Итоговое заседание детской 

организации. 

1-4 май Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли 

 

Трудовой десант «Чистый двор», эко-

квест. 

1-4 сентябрь Совет РИД  

Акция «Кормушка» 1-4 Ноябрь-март Совет РИД  

Акция «Посылка солдату» 

 

1-4 Февраль  Совет РИД,  

кл. рук-ли 

 

Акция «Клумба на подоконнике» 1-4 Февраль-май Кл. рук-ли  

Профилактика и безопасность 

Месячник Безопасности.  

Акция «Внимание, дети!», 

 «Будь внимателен, пешеход!»,  

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли, учитель ОБЖ 
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«Твоя безопасность – в твоих руках», 

 «Минутки безопасности» 

ТБ. Безопасность на осенних каникулах 

«Пожарная безопасность», «ПДД», 

«Безопасность в сети Интернет». 

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли, учитель ОБЖ 

 

ТБ. Безопасность на зимних каникулах 

«Осторожно, сосульки!», «Здоровье и 

безопасность», «Пожарная 

безопасность» 

1-4 Декабрь  Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли, учитель ОБЖ 

 

Неделя здоровья: 

Беседы, акции «Здоровым быть модно», 

«Мое будущее зависит от меня», «Я 

живу!Я люблю жить!», «Будущее в 

твоих руках» 

1-4 Апрель  Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли, учитель ОБЖ 

 

ТБ. «Мое безопасное лето», «Лето без 

опасности» 

1-4 Май  Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ли, учитель ОБЖ 

 

Социальное партнерство  

(мероприятия в рамках данных модулей реализуются в соответствии с отдельными планами, составляемыми 

совместно с социальными партнерами) 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е 

время  

проведения 

Ответственные Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

Беседа-игра «Азбука профессий».  1-4 сентябрь Кл. рук-ли  

Конкурс рисунков «В мире профессий». 1-4 октябрь  Зам. директора по ВР, 

кл. рук 

 

Встреча с представителями интересных 

профессий «Все профессии важны». 

1-4 декабрь  Зам. директора по ВР, 

кл. рук 

 

Встреча с родителями – выпускниками 

школы.  

1-4 январь  Зам. директора по ВР, 

кл. рук 

 

Круглый стол «Профессии будущего. 

Наука и искусство». 

1-4 февраль  Зам. директора по ВР, 

кл. рук 

 

Всеобуч «Все работы хороши,  выбирай 

на вкус!». 

1-4 апрель  Кл. рук-ли  

Презентация «Профессии моего села».  1-4 май Кл. рук-ли  

Школьный спортивный клуб 

Кросс Нации -2022  1-11 

классы  

Сентябрь   Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Соревнования по мини-футболу 1-11 

классы 

Октябрь  Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Соревнования по армрестлингу 7-11 

классы 

Ноябрь   Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Праздник песни и строя  1-11 

классы 

Февраль  Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Соревнования по армрестлингу 1-11 

классы 

Февраль  Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Акция «Неделя Здоровья» 1-11 

классы 

Апрель   Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Соревнования по мини-футболу (поле) 1-11 

классы 

Апрель   Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Легкоатлетическое многоборье  1-11 

классы 

Апрель   Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Сдача норм ГТО  1-11 

классы 

В течение года Учитель физ.культуры, 

Совет ШСК «Импульс» 

 

Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем Министерство 

образования и науки Республики Хакасия, постановлений и распоряжений Главы администрации Усть-

Абаканского района, руководителя Управления образования администрации Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия 
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3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 
 

3.5.1. Кадровые условия реализации программы начального общего образования 
В МБОУ «Опытненская СОШ» на 01.09.2022 г. на уровне начального общего образования обучается 

165 обучающихся, 7 классов-комплектов. Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО. Уровень квалификации педагогических 

работников, участвующих в реализации ООП НОО и создании условий для еѐ реализации, характеризуется 

наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям 

работника. 

Преподавание осуществляют 7 учителей начальных классов, 1 учитель физической культуры, 3 

учителя иностранного языка. Все учителя имеют высшее педагогическое образование, высшую 

квалификационную категорию имеют 3 учителя, первую – 5 учителей. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников проводится 

согласно плану-графику повышения квалификации работников Школы. 

 

Сведения о педагогических работниках 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Опытненская СОШ»», обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО.  

В Школе психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП НОО осуществляется 

квалифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом – 1 чел.;  

- социальным педагогом – 1 чел.  

В процессе реализации ООП НОО Школы 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; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом особенностей когнитивного 

и эмоционального развития обучающихся;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одарѐнных детей;  

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации ООП НОО осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе:  

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП НОО, развитии и социальной адаптации;  

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных;  

- обучающихся с ОВЗ;  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Школы, обеспечивающих реализацию 

программы начального общего образования;  

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне Школы, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. В процессе 

реализации ООП НОО используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

Год Общее кол-во 

педагогических 

работников  

(без совместителей) 

Кол-во педагогов, имеющих 

1 кв. категорию 

Кол-во педагогов, имеющих 

высшую кв. категорию 

2021-2022 26 (с адм.) 13 (50%) 6 (23%) 
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- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года;  

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

педагогическим работником и педагогом-психологом с учѐтом результатов диагностики, а также 

администрацией Школы;  

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

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МБОУ «Опытненская СОШ».  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объѐм 

(содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок еѐ оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ «Опытненская СОШ» 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 общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по 

реализации ООП НОО осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых, применяемых при расчѐте 

объѐма 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 объѐм финансовых средств в год в расчѐте 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 учѐтом 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 учѐтом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчѐте на одного обучающегося.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учѐтом 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. В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объѐма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определѐнными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом МБОУ «Опытненская СОШ», устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации.  
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами МБОУ «Опытненская СОШ». 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация ООП НОО обеспечивается современной 

информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной средой (ИОС) МБОУ 

«Оытненская СОШ» понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются:  

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определѐнных 

учредителем Школы;  

- 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).  

В Школе применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов сети Интернет, 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.  

Образовательная организация 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 съѐмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и сети Интернет);  

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих компьютерных 

игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников;  

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования;  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательной деятельности; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;  

- взаимодействие между участниками образовательной деятельности, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и сети Интернет;  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются 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 

сети Интернет. 
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3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническая база Школы обеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования;  

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Школы. 

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 образовательной деятельности; 

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебной деятельности по данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий. 

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 Школы. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

- возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

- ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

- необходимости и достаточности; 

- универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования является 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 НОО; 

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- учѐт особенностей Школы, еѐ организационной структуры, запросов участников образовательных 

отношений; 
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- предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов 

социума. 

График (дорожная карта) по формированию системы условий реализации образовательной 

программы  

 

Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения педагогического совета о 

введении в Школе ФГОС НОО 

Апрель 2022 г. 

2. Разработка на основе программы начального 

общего образования ООП НОО Школы 

Апрель-август 

2022г. 

3.Утверждение ООП НОО Школы Август 2022 г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Школы требованиям ФГОС НОО 

Январь-август 

2022 г. 

5. Приведение должностных инструкций 

работников Школы в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО, тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

До 01.09.2022 г. 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

Декабрь 2021 г. 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в Школе в соответствии с 

ФГОС НОО 

Декабрь 2021 г. 

8. Разработка: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика 

Февраль-август 

2022 г. 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Апрель 2022 г. 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников Школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август 2022 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками (по необходимости) 

До 01.09.2022 г. 

III. Организационное 

обеспечение введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

Август 2022 г. 

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Май 2022 г. 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Декабрь 2021 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Школы в связи с 

введением ФГОС НОО 

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

НОО 

Декабрь 2021 г. 

V. Информационное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте Школы информационных 

материалов о введении ФГОС НОО 

В течение всего 

периода 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательной 

деятельности о введении и реализации ФГОС НОО  

В течение всего 

периода 

3. Обеспечение публичной отчѐтности Школы о В течение всего 
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ходе и результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

периода 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС 

НОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО  

Апрель 2022 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

В течение всего 

периода 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение всего 

периода 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

В течение всего 

периода 
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