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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) предназначен для сопровождения деятельности МБОУ СОШ №19 и отражает 

вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному 

уровню общего образования. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» ООП включает набор учебно-методической документации, 

которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и 

организационного разделов программы начального общего образования. 

ООП НОО создана на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобреной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол 1/22 от 18.03.2022 г. 

Института стратегии развития образования российской академии образования и ФГОС 

НОО третьего поколения. 

Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой 

представления образовательной организацией программы начального общего образования 

и раскрывает возможный вариант наполнения следующих разделов: целевой, 

содержательный, организационный. 

Целевой разделООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 

младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает 

рекомендации по учѐту специфики региона, особенностей функционирования 

образовательной организации и характеристику контингента обучающихся. Обязательной 

частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, 

которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, 

независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной организации. 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в 

начальной школе. Личностные результаты отражают новообразования ребѐнка, 

отражающие его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, 

готовность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и 

др. Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей 

умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать 

своѐ поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество 

овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных 

предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию 

индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и 

интересам обучающихся» (пункт 6.3 . ФГОС НОО). В раздел включены требования к 
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разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих особые 

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

разработке программ обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются общие 

подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, даѐтся пример их 

конкретной разработки. Рассматриваются подходы к созданию образовательной 

организацией программы формирования универсальных учебных действий на основе 

интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад 

учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

Представлен вариант программы воспитания, который образовательная 

организация может использовать как образец для создания своей программы с возможной 

корректировкой в соответствии с условиями жизнедеятельности образовательной 

организации, преемственности и перспективности построения системы воспитательной 

работы с обучающимися. 

Организационный раздел даѐт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и 

плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной 

работы. Предлагаются рекомендации по учѐту особенностей функционирования 

образовательной организации, режима еѐ работы и местных условий. Раскрываются 

возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальной 

школе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным образовательным 

программам (наряду с образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) и 

характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается 

в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объѐм, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

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

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с 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 

программе начального общего образования 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 образовательной организации проявить своѐ 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, 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 еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 
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 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему секций, объединений и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской 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 (населѐнного пункта, района, города). 

Создавая программу начального общего образования, МБОУ СОШ №19 

учитывает следующие принципы еѐ формирования. 

Принцип учѐта 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. 

Принцип учѐта 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 учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению 

в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах 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, 



8 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №19, 2022 

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.  

Реализация образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №19» обеспечивает 

конституционное право на образование обучающимся младшего школьного возраста, 

пожелавшим обучаться в  данном общеобразовательном учреждении, и на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

Состав участниковобразовательного процесса: учащиеся 1-4 классов, 

педагогические работники, родители (законные представители), социальные и 

общественные партнѐры школы. 

Образовательный процесс в начальной школе обеспечивают педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, учителя-предметники, ведущие учебные часы и 

внеурочную деятельность, библиотекарь. 

Контингент обучающихся – это дети младшего школьного возраста от 6,5 до 11 

лет, проживающие на территории микрорайона, закреплѐнного за МБОУ «СОШ №19» и в 

других микрорайонах станицы. Небольшая доля из малообеспеченных и многодетных 

семей, дети из неполных семей.  

В программе определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее 

целесообразные с учѐтом традиций коллектива МБОУ СОШ №19, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые 

возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной 

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

Положительные результаты даѐт привлечение к образовательной деятельности школы 

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

театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ является 

использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп.  

Обучение осуществляется по УМК «Перспектива». 

Методологической основой комплекса является системно-деятельностный 

подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на 

включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить процесс 

обучения как двусторонний: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и 

личностных качеств младших школьников; 

 обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 

наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. 

В учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы, 
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проектной деятельности, а также материалы, которые можно использовать во внеклассной 

и внешкольной работе. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не 

только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все 

программы УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты начального 

общего образования и являются инструментом для их достижения.  

Основной целью УМК «Перспектива» является всестороннее гармоничное 

развитие личности (духовно-нравственное, познавательное, эстетическое), реализуемое в 

процессе усвоения школьных предметных дисциплин. 

Основными задачами УМК «Перспектива» являются: 

 общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира) 

на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-

художественной форм познания мира; 

 личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие 

учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, к 

самому себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за 

него; способность к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; толерантность к мнению и позиции других; 

 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и 

интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно-

логического и образно-художественного мышления; формирование готовности к 

действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала 

личности; 

 формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; 

развитие способности к самосовершенствованию; 

 развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и 

осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и 

межличностное общение, в том числе и умение, понимать партнера. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный с такими 

новообразованиями, как: 

- изменение ведущей деятельности ребѐнка, имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

- освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром; 

- формирование у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, включая умения ставить, сохранять цели, следовать им, планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль; 

- изменение самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 
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- моральное  развитие, которое  связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

При разработке ООП НОО учитывались также характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

-центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и·т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования. 

Образовательная программа начального общего образования, предметно-

пространственная среда на уровне начального общего образования, системно - 

деятельностный подход к обучению, а также новые возможности включения родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс, совершенствование системы 

работы с педагогами способствуют реализации принципов, заложенных в основу 

концепции государственных образовательных стандартов второго поколения. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №19» реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ 

целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и других.  

 

Модель внеурочной деятельностиМБОУ «СОШ №19» основана на двух основных 

типах:  

1). Модель дополнительного образования (на основе Центра внешкольной работы ст. 

Марьянской, спортивной школы ст. Марьянской, центральной библиотеки ст. Марьянской 

и детской библиотеки при МЦВР); 

 2). Оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения). 

Выбор первого типа модели связан с возможностью обеспечения 

территориальной, социальной и академической мобильности детей. 

Преимущества модели дополнительного образования состоит в привлечении 

квалифицированных специалистов, материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства к обеспечению организации 

внеурочной деятельности младших школьников. 

Выбор второго типа модели связан с оптимизацией всех внутренних ресурсов 

школы, которая имеет свои традиции и прочную систему воспитательной работы, 

охватывающей всю образовательную среду. В воспитательной системе школы 

существуют традиционные направления, которые находят своѐ отражение во внеурочной 

деятельности (спортивно – оздоровительное, деятельность в области художественного, 

эстетического и нравственного воспитания, военно–патриотическое, трудовая 

деятельность). 

При оптимизационной модели координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками;  

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Таким образом, внеурочная деятельность, с одной стороны, является неотъемлемой 

частью воспитательной системы школы, а, с другой стороны, направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 

результатов обучения). Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения, осознавать себя частью огромного и 

прекрасного мира, способного что-то привнести в него, изменить в нѐм. 
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Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №19» предназначена удовлетворить потребности: 

 обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету, в творческом самовыражении; 

 родителей (законных представителей) - в потребности выбора формы и программ 

обучения, обеспечивающих личностное становление на основе усвоения традиций 

и ценностей культуры, в социальной адаптации; 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

Полноценным итогом начального обучения должно стать появление желания и 

становление умения учиться, развитие учебного сотрудничества, а также формирование 

понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения, положительная динамика образовательных и личностных 

достижений как в учебной,  так и внеурочной деятельности. 

При разработке ООП НОО учтены: 

- возможности образовательной среды, социального партнѐрства МБОУ «СОШ 

№19»; 

- уровень готовности педагогов к реализации образовательных программ: в МБОУ 

«СОШ №19» работают квалифицированные педагогические кадры, постоянно 

повышающие уровень профессионализма; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

- традиции, сложившиеся за годы работы образовательного учреждения: годовой 

круг общешкольных и классных праздничных мероприятий и акций, участие педагогов в 

освоении современных образовательных технологий, тесное сотрудничество с 

внешкольными учреждениями микрорайона и т.д.; 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий, учебно-методическую базу 

реализации учебных программ; 

- основные направления Программы развития МБОУ «СОШ №19» на 2022-2026 гг. 

МБОУ «СОШ №19», реализующее образовательную программу начального 

общего образования, в обязательном порядке обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

  с Уставом МБОУ «СОШ №19» и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в данном учреждении; 

  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного 

учреждения. 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

МБОУ СОШ №19, выполнение которого обеспечивает успешность организации 
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образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

МБОУ СОШ №19 самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

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

принципа здоровьесберегающего обучения. 

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 составляет3174 

ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

При создании программы начального образования особенно учитывается статус ребѐнка 

младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем 

готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с 

трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание 

учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всѐ это побуждает учителя особенно бережно относиться к 

младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой 

— учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причѐм внимание учителя уделяется каждому 

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

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учѐтом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребѐнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам.Более качественным 

становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как 

предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в 

первом школьном звене возможно в исключительных случаях. 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы НОО.Они являются содержательной и 

критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей, (в т.ч. внеурочной деятельности); 

 рабочейпрограммывоспитания; 

 программы формирования УУД у обучающихся; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы НОО; 

 для выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы 

отражают требования ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности, 
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соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы дают общее 

понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют 

предметные и метапредметныерезультаты как с позиций организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС НОО устанавливает требования к трем группам образовательных 

результатов освоения обучающимися программ НОО: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Личностные результаты освоения Программы включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание еѐ социальной значимости, 

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

Метапредметные результатыхарактеризуют сформированность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся будут овладевать рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогут им 

применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретных умений; 

определяют минимум содержания НОО, изучение которого гарантирует 

государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира 

в целом, современного состояния науки. 

В специальном разделе Программы характеризуется система оценки достижений 

планируемых результатов ее освоения. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

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

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.4.1. Общие положения  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ №19» разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на  уровне начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 
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обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую педагогическую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

посредством: 

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 

т.ч. 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 т.ч. формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
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персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 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; 
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– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

٧ определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

٧ с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

٧ сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

٧ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

٧ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

٧ 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 

педагогическими работниками в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так 

и администрацией в ходе внутришкольного мониторинга. 

Текущая и промежуточная оценки направлены на выявление способности 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями в ходе 

урочной и внеурочной деятельности. 

Внутришкольный мониторинг направлен на выявление сформированности УУД. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий мониторинга строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированностирегулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД. 

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. 
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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. 

Особенности оценки по отдельным предметам фиксируются в Приложении к 

данной ООП НОО, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне НОО. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 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 образовательного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

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

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

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

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

образовательного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ 
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изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

образовательного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио 

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 т.ч. фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (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 и печатном 

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 младшего школьника. 

Внутришкольный мониторинг 

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. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции образовательного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая, начиная со второго класса, проводится в конце каждой четверти и 

в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в (электронном и печатном дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и УУД на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
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следующий класс. 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в характеристике обучающегося. 

Характеристика 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне НОО; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, реализующих 

Программу. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося (личностные, метапредметные 

и предметные результаты); 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учѐтом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива доводятся до сведения выпускника и 

его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Рабочие программы учебных предметов составлены на основе требований ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы НОО, а также на 

основе письма Министерства образования, науки и молодежной 

политикиКраснодарского края «О составлении рабочих программ учебных предметов и 

календарно-тематического планирования» №47-01-13-14546/21 от 13.07.2021г. 

Рабочие программы разработаны с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 
Рабочие программы учебных предметов включают: 

- содержание учебного предмета, 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей на ступени начального общего образования 

прикладываются к основной образовательной программе на ступень обучения или на год 

обучения. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей для 1-4 классов представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ № 1. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщѐнных) учебных действий 

(далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается 

следующая структура этой программы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 

необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 

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

предметами; 

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

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

- в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
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- в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

- в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 

современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 

области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

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

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

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

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

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с 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. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся 

вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности. 

К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 
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 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, се-риация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. 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 т.ч. представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной 

среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в т.ч. в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 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); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. 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: 

• принимать и удерживать учебную задачу; 

• планировать еѐ решение; 

• контролировать полученный результат деятельности; 

• контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

задачи; 

• корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, 

в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 
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В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

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

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает еѐ успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

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

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

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

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

развития ребѐнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 

образования психологические новообразования. Среди нихдля младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; определѐнный уровень сформированности 

универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

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

становлениеуниверсальных учебных действий и его реализациюна каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

1) Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 

по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определѐнного познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется 

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

смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первомэтапе 

формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. На второмэтапе 

подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. Третийэтап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщѐнное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит...», «сравнение 

— это...», «контролировать — значит.» и т. п. Педагогический работник делает вывод о 



26 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №19, 2022 

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

учебного действия сформировалась. 

2) Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса 

Интернета), исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов).  

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 

при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся 

в готовом виде. В этом случае единственная задача обучающегося - запомнить образец и 

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

предметов УУД, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

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

как использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

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

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в т.ч. с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем 

предметами во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро. 

3) Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебнойзадачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

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

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

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

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

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

изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида 
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контроля — результата и процесса деятельности; 3) развивается способность 

корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и 

ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

 нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

 определение их сходства, тождества, похожести; 

 определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, 

явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели 

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

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: 

 анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

 сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; 

 выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

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

признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

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

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

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

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

признаков; 

 анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); 

 игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого предмета; 

 сокращѐнная сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

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

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 
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возможна фиксация деятельности обучающегося в электрон ном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

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

обобщѐнной характеристики сущности универсального действия. 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность УУД у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы НОО. 

Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 

ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. 

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

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

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

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

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

задача решена самостоятельно и правильно, т.е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

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

В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел 

«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения. 

В 1 и 2 классах определѐн пропедевтический уровень овладения УУД, поскольку 

пока младшие школьники работают на предметных учебных действиях, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

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

Далее содержание УУД представлено в разделе «Планируемые результаты 

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

конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУДвключают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). 
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Регулятивные УУДвключают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках объѐма, установленного нормами СанПиН, в т.ч. в условиях работы 

за компьютером. 

В тематическом планировании указываются возможные виды деятельности, 

методы, приѐмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. 

На методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование УУД, но всѐ это может корректироваться, уточняться и дополняться 

учителем с учѐтом особенностей контингента обучающихся данной образовательной 

организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

 

2.3. .РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. Пояснительная записка  

Участникамиобразовательныхотношенийявляютсяпедагогическиеидругие 

работники МБОУ СОШ № 19 

обучающиеся,ихродители(законныепредставители),представителииныхорганизаций,участ

вующие в реализации образовательного процесса в 

соответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,локальнымиактамиШколы.Родите

ли(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихсяимеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихсяв Школе 

определяется содержанием 

российскихбазовых(гражданских,национальных)нормиценностей,которыезакреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормыопределяютинвариантноесодержаниевоспитанияобучающихся.Вариативныйкомпон

ентсодержаниявоспитанияобучающихсявключаетдуховно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народовРоссии. 

ВоспитательнаядеятельностьвШколе 

планируетсяиосуществляетсявсоответствиисприоритетамигосударственной политики в 

сфере воспитания, установленными в 

СтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года(распоряжение

ПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г. № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере 

воспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разделяющейроссийскиет

радиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в 

условияхсовременногообщества,готовойкмирномусозиданиюизащитеРодины. 

В соответствиисэтимидеаломинормативнымиправовымиактамиРоссийской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихсяв Школе: развитие 
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личности, создание условийдля самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и 

нормповедениявинтересахчеловека,семьи,обществаигосударства,формированиеуобучающ

ихсячувствапатриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваипод

вигамГероевОтечества,закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонацион

ального народа Российской Федерации, природе и окружающейсреде. 

ЗадачивоспитанияобучающихсявШколе:  

1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей,традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимыхзнаний).  

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам,ценностям,традициям(ихосвоение,принятие). 

3. Приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокул

ьтурногоопытаповедения,общения,межличностныхисоциальныхотношений,примененияпо

лученныхзнаний. 

4. Достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограмм

всоответствиисФГОС. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобщеобразовательныхпрограммвк

лючаютосознаниеимироссийскойгражданскойидентичности, 

сформированностьунихценностейсамостоятельностииинициативы,готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностномусамоопределению,наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимой

деятельности,сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотно

шенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом. 

ВоспитательнаядеятельностьвШколе 

планируетсяиосуществляетсянаосновеаксиологического,антропологического,культурно-

исторического,системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учѐтом принципов 

воспитания:гуманистическойнаправленностивоспитания,совместнойдеятельностидетейивз

рослых,следованиянравственномупримеру,безопасной 

жизнедеятельности,инклюзивности, возрастосообразности. 

Программареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности Школы по 

основным направлениямвоспитаниявсоответствии сФГОС: 

 гражданскоевоспитание—

формированиероссийскойгражданскойидентичности,принадлежностикобщностигражданР

оссийской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российскомгосударствеисубъектутысячелетнейроссийскойгосударственности,уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой иполитическойкультуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю,Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; 

историческоепросвещение,формированиероссийскогонациональногоисторическогосознан

ия,российской культурнойидентичности; 

 духовно-нравственноевоспитание— воспитаниена основе духовно-

нравственнойкультурынародовРоссии,традиционныхрелигий 
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народовРоссии,формированиетрадиционныхроссийскихсемейныхценностей;воспитаниече

стности,доброты,милосердия,сопереживания,справедливости,коллективизма,дружелюбия

ивзаимопомощи,уважениякстаршим,кпамятипредков,их вере икультурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической 

культурынаосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,приобщениеклучшим 

образцам отечественногои мировогоискусства; 

 физическоевоспитание,формированиекультурыздоровогообраза жизни и 

эмоциональногоблагополучия — развитие 

физическихспособностейсучѐтомвозможностейисостоянияздоровья,навыковбезопасногоп

оведениявприроднойисоциальнойсреде,чрезвычайныхситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей),ориентациянатрудовуюдеятельность, 

получение профессии, личностное 

самовыражениевпродуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе,достиж

ениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности; 

 экологическоевоспитание—

формированиеэкологическойкультуры,ответственного,бережногоотношениякприроде,окр

ужающейсреденаосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,навыковохраны,защ

иты,восстановленияприроды,окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремленияк познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний,качественного образования с 

учѐтом личностных интересов и общественныхпотребностей. 

 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

МБОУ СОШ № 19 занимает компактный микрорайон в восточной части 

Марьянского сельского поселения от ул.Первомайской до ул.Базарной. На территории 

микрорайона расположены следующие предприятия: ООО «Орехпром», ООО «Недра», 

РПК Красноармейский, ОАО МАП «Сельхозтехника»,ООО «АКкарт» по выпуску 

гофротары, ООО СП «Кубань», ООО «Рисовый завод». Особенностью микрорайона 

является его слабое территориальное «расползание», что существенно влияет на 

контингент обучающихся, сохраняя его однородность. В последние годы микрорайон 

расширяется со стороны ул.Северной и ул.Степной посредством новостроек. В состав 

контингента обучающихся школы включаются дети, проживающие в дачных поселках, 

примыкающих к станице в восточной части.  

Реализация программы воспитания нашла свое отражение в деятельности 

коллектива МБОУ СОШ № 19. В составе педагогического коллектива 40 учителей. По 

объемным показателям школа рассчитана на 250 обучающихся. Фактически в школе 

обучается 640 учащихся. Школа функционирует в двесмены.  

МБОУ СОШ № 19 носит имя Героя Советского Союза Соболева С.Г.  

Социальное окружение школы включает: храм Святителя Николая, Центр 

внешкольной работы станицы Марьянской, музыкальную школу, сельский Дом культуры, 

детскую спортивно-юношескую школу, МАОУ СОШ № 8, участковую сельскую 
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больницу, сельскую и детскую библиотеки, хуторское казачье общество, спортивный клуб 

«Сила». 

22.12.2020 года заключено трѐхстороннее соглашение о  сотрудничестве между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениемсредней 

общеобразовательной школой № 19 Красноармейского района, 

Свято-Никольским храмом станицы Марьянской и Марьянским хуторским 

казачьим обществом. 

Школя имеет статус краевой инновационной площадки по теме «Ресурсный класс 

как условие социализации детей с РСА в условиях сельского социума». 

Школа имеет свою символику: гимн, знамя и герб.  

Планирование, организацию, контроль и анализ воспитательной работы школы 

осуществляет штаб воспитательной работы (далее ШВР). 

Особе место в воспитательной системе школы уделяется военно-патриотическому 

и духовно-нравственному воспитанию обучающихся. В школе функционируют 5 классов 

кадетской и 6 классов казачьей направленности. 

В воспитательной работе МБОУ СОШ № 19 реализует практики Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Созданы и функционирует волонтерский отряд «Мой выбор», отряд юных 

инспекторов движения «Перекресток», спортивный клуб «Олимп». Важным компонентом 

системы школьного ученического самоуправления является Совет обучающихся школы, 

который тесно взаимодействует с Ассоциацией выпускников 19 школы.Медиа 

пространство школы представлено школьной газетой «19 меридиан» и школьным радио 

«Большая перемена». 

Задача воспитания по содействию повышения привлекательности науки 

реализуется через деятельность школьного научного общества «Меридиан»посредством 

реализации программы развития исследовательских навыков учащихся 5-11 классов 

«Публичный экзамен». 

Профилактическая работа осуществляется через деятельность Совета 

профилактики. 

Особую и возрастающую роль занимает социально-психологическая служба 

школы, включающая постоянно функционирующий психолого-педагогический 

консилиум и службу медиации(примирения). 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 19 являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела (календарь школьных событий), через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основными традициями воспитания в Школе являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе 

общешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации 

являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, 

включение в деятельность РДШ; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнѐрства; 

– стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела (календарь школьных событий), через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

– важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

– в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

– в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное 

и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  
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– педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

– ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, 

составляющие основу воспитательнойсистемы МБОУ СОШ №19: 

 Акции, посвящѐнные значимым датам страны. 

 Ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники. 

 День школьного самоуправления. 

 Фестиваль патриотической песни «Песня солдатской шинели». 

 Торжественная линейка «За честь школы». 

 Праздник «Прощание с начальной школой». 

 Праздники Последнего звонка. 

 Торжественная церемония вручения аттестатов. 

 Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного 

клуба «Олимп». 

 Школьный исторический бал. 

 Кадетско-казачий слет. 

 Вечер поэзии. 

 Вечер романса. 

 Мероприятия, посвященные Дню православной молодежи. 

 Мероприятия, посвященные Дню памяти Соболева С.Г. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включѐнных 

всистемувоспитательнойдеятельности: 

 Федеральный проект «Орлята России». 

 Серия мероприятий в месячнике по военно-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию.  

В школе реализуются следующие инновационные воспитательные практики: 

Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного выбора, 

отсутствие авторитарности и обязательности, красочность, современный дизайн делают 

интерактивные локации привлекательными и востребованными среди учащихся, 

позволяют охватить большое количество учащихся. 

 Программа обучения классных руководителей эффективным технологиям, 

методам и приѐмам работы с обучающимися, родителями (законными представителями). 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

 Несогласованность действий различных субъектов образовательного 

процесса при осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как следствие – 

работа в режиме «скорой помощи», невозможность планирования качественной 

профилактической и коррекционной работы. 

 Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в 
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деятельности классных руководителей, преобладания мероприятийного, а не 

деятельностного подхода. 

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия: 

 Разработана программа обучения классных руководителей эффективным 

технологиям, методам и приѐмам работы с обучающимися, родителями (законными 

представителями). 

 Разработан алгоритм действий администрации, педагогов-предметников, 

классных руководителей, специалистов СПС по профилактике неуспеваемости 

обучающихся, работе с неуспевающими учащимися. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Основныешкольныедела 

Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхделпредусматривает: 

 общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на 

формирование личностных результатов обучающихся: Неделя толерантности, Неделя 

профориентации, и др.; 

 ежегодные мероприятия,связанные с общероссийскими, региональными, 

муниципальными праздниками, памятнымидатами,вкоторыхучаствуютвсеклассы: 

мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

 участие во всероссийских акциях, проектах, посвящѐнных значимым событиям в 

России,мире: акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», 

«Георгиевская лента», «День России», «Сад памяти» и др.); 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования,переходомнаследующийуровеньобразования: Последний звонок, церемония 

вручения аттестатов, праздник «Прощание с начальной школой»; 

 мероприятия,символизирующиеприобретениеновыхсоциальныхстатусоввобщеоб

разовательнойорганизации,обществе: ритуалы посвящения в первоклассники, 

пятиклассники, старшеклассники; 

 церемониинаграждения(поитогамучебногопериода,года)обучающихсяипедагогов

заучастиевжизниМБОУ СОШ №19, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад вразвитиеМБОУ СОШ №19: праздник «За честь школы», 

чествование победителей и призѐров муниципального и регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

 федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на 

достижение целевых ориентиров воспитания: проекты «Орлята России», «Билет в 

будущее», проект «Пушкинская карта», конкурс «Большая перемена» и др. 

 мероприятияблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойи 

другихнаправленностей: тематические викторины, квесты, флешмобы; акции по 

благоустройству и оформлению школьной территории, фестиваль «Песня солдатской 

шинели», фестиваль талантов, выставки рисунков и фотографий, оформление 

тематических экспозиций и др.  

 участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, семьи и 



36 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №19, 2022 

воспитания Российской академии образования; 

 через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне 

Школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

делавразныхролях(сценаристов,постановщиков,исполнителей,корреспондентов,ведущи

х,оформителей,музыкальныхредакторов,ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостейи т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения,анализаобщешкольныхдел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки,проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

собучающимисяразных возрастов,спедагогамиидругимивзрослыми с последующей 

корректировкой организации взаимодействия с обучающимися. 

Классноеруководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

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

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах 

через реализацию программы внеурочной деятельности «Календарь школьных событий», 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов и Уроков мужества как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 
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 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом, социальным 

педагогоми дефектологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

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

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении МБОУ СОШ № 19 и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 
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 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Урочнаядеятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями учащихся и обеспечивает: 

 установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной 

деятельности через делегированиеучащимсярядаучительских, 

втомчислеидидактическихполномочий; проявлениедовериякдетямсостороныпедагогов, 

уважениякихдостоинствуичести; акцентирование внимания на индивидуальных 

особенностях, интересах, увлечениях, привычках того или иного ученика; 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, музыки для 

прослушивания, тем для рисования, проблемных ситуаций для обсуждения, а также 

ситуаций, предполагающих ценностный выбор; 

 создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и 

учениками через похвалу, выделение сильных сторон ученика, организацию совместной 

творческой деятельности; установление сотруднических отношений в продуктивной 

деятельности, использование мотивирующего потенциала юмора, обращение к личному 

опыту учащихся, проявление внимания к ученикам, требующим такого внимания; 

 побуждениеобучающихсясоблюдатьправила внутреннего распорядка, 

нормыповедения,правилаобщениясосверстникамиипедагогами,соответствующиеукладуШ

колы,установлениеиподдержкудоброжелательнойатмосферы через закрепление за 

каждым учащимся своего места, использование привлекательных для детей традиций, 

демонстрацию собственного примера; 

 организациюшефствамотивированныхиэрудированныхобучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особымиобразовательнымипотребностями,дающегообучающимсясоциальнозначимыйопы

тсотрудничестваивзаимной помощи; 

 инициированиеиподдержкуисследовательскойдеятельностиобучающихсявф

ормеиндивидуальныхигрупповыхпроектов; 

 включениеучителямиврабочиепрограммыповсемучебнымпредметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, 

ихучѐтвформулировкахвоспитательныхзадачуроков,занятий,освоенияучебнойтематики,их

реализациювобучении; 

 включениеучителямиврабочиепрограммыучебныхпредметов,курсов,модуле

йтематикивсоответствиискалендарнымпланомвоспитательнойработы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательноевоздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью 

изадачамивоспитания,целевымиориентирамирезультатоввоспитания;реализациюприорите

тавоспитаниявучебной деятельности; 
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 привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемыхнаурока

хпредметов,явленийисобытий,инициированиеобсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностногоотношенияк изучаемым событиям,явлениям,лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – 

интеллектуальных,стимулирующихпознавательнуюмотивацию,игровыхметодик,дискусси

й,дающихвозможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповойработы

,котораяучитстроитьотношения и действовать в команде, способствует развитию 

критическогомышления. 

Внеурочнаядеятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностей,обучающихсяосуществляетсяврамках,в

ыбранныхобучающимисякурсов,занятий, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Организации курсов внеурочной деятельности осуществляется  в соответствии с 

пятью направлениями развития личности: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Духовно-нравственное направление ВД реализуется через кружок «Основы 

православной культуры». 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется секции «Баскетбол», 

«Самбо» и курс «Строевой подготовки» в кадетских и казачьих классах. 

Общекультурное направление реализуется через программы: Традиционная 

культура кубанского казачества (декоративно-прикладное творчество, фольклор), кружок 

«История военно-воздушных сил», кружок «Юный пилот», кружок «История флота». 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курс «Научное общество 

младших школьников «Совята»; кружок «занимательная математика», кружок «История 

кубанского казачества», кружок «основы финансовой грамотности», Школу юнг «История 

флота», час чтения «Доброе слово», кружок «Шахматы», кружок «Театр», НОУ «Я-

исследователь».  Подготовка к публичному экзамену»; Школу юного пешехода «Дорога 

без опасности». 

Социальное направление реализуется через «Разговоры о важном» «Школьный 

календарь событий». Школьный календарь событий представляет собой форму 

внеурочной деятельности, направленную на организацию и подготовку общешкольных и 

внутриклассных мероприятий. Его реализуют классные руководители в рамках модуля 

«Ключевые общешкольные дела» и др. К социальному направлению относятся и курсы 

коррекционно-развивающих занятий, реализующих выполнение задач по 

осуществлению педагогической поддержки и социализации обучающихся. 

Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 
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На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении МБОУ СОШ № 19 и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 общешкольные родительские собрания-4 раза в год, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 совместные с родителями мероприятия: спортивные семейные праздники «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «День Здоровья»; общешкольный турслет; 

благотворительные ярмарки; конкурсы. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в Советах профилактики, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 психолого-педагогический консилиум, занимающийся разработкой 

рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

и консультированием участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создание специальных условий получения 

образования; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Самоуправление 

РеализациявоспитательногопотенциалаученическогосамоуправлениявШколе 

предусматривает: 
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 организацию и деятельность органов классного самоуправления, 

Школьного парламента, избранных обучающимися в процессе классных деловых игр, а 

также школьных деловых игр «Выборы Президента школы»;  

 реализацию/развитие деятельности Российского движения школьников. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся школы, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления в МБОУ СОШ № 19 и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы$ 

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров (старост) 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, возглавляемого 

лидером школы, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность детских школьных объединений. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных советов класса; 

 через деятельность творческих групп класса, объединѐнных КТД (коллективным 

творческим делом). 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Профориентация 

РеализациявоспитательногопотенциалапрофориентационнойработыШколыпредусм

атривает: 

 проведениепрофориентационных классных часов и психологических 

занятий,направленныхнаподготовку обучающегося к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 
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 профориентационныеигры(симуляции,деловыеигры,квесты,кейсы),расширяющиез

нанияопрофессиях,способахвыборапрофессий,особенностях,условиях 

разнойпрофессиональнойдеятельности; 

 посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,лагерей, дней 

открытых дверей в организациях профессионального,высшегообразования; 

 совместноеспедагогамиизучениеобучающимисяинтернет-

ресурсов,посвящѐнныхвыборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-

тестирования,онлайн-

курсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямпрофессиональногообразования; 

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов: «Билет в будущее», 

«ПроеКториЯ», «Шоу профессий»; 

 индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и 

ихродителей(законныхпредставителей)повопросамсклонностей,способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которыемогутиметьзначениеввыборе 

имибудущей профессии; 

 освоениеобучающимисяосновпрофессииврамкахразличныхкурсовповыбору,включѐ

нныхвобязательнуючастьобразовательнойпрограммы,врамкахкомпонентаобучастникахоб

разовательныхотношений,внеурочнойдеятельностииливрамкахдополнительногообразован

ия; 

 оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики в сообществе 

школы в ВК контакте; 

Профилактикаибезопасность 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся 

приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 

реализуется через следующие направления:  

 краевая программа «Антинарко», направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ 

(ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;  

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 

детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика –  предупреждение возникновения 

факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в 

семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 

выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации 

и т.д.);  
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 краевая акция «Внимание – дети!», направлена на повышение сознательности 

водителей, повышение безопасности дорожного движениии недопущения дорожно-

транспортных происшествий с участием детей; 

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 

отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-

опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и 

образовательном учреждении;  

 классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции, выпуск 

информационных листовок по реализации закона Краснодарского края № 1539- КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»;  

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

  участие педагогических работников, родителей, обучающихся в «Родительских 

патрулях» по ПДД;  

  мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

 заседание Совета профилактики;  

 работа специалистов Штаба воспитательной работы;  

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

школьным инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства;  

  спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни;  

  ежегодный подворовый обход педагогическими работниками, целью которого 

является раннее выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. 

Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 организация дежурства по школе и в классе; 

 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; 



44 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №19, 2022 

 конкурсы по озеленению пришкольной территории, разбивке клумб, 

оборудованию во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

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

собраний и т.п.);  

 оформление окон фасадной части здания школы в соответствии с 

образовательными событиями («первый звонок», «Окна Победы» и др.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах; 

 создание развивающей среды посредством сменных плакатов-мотиваторов,  

 конкурс «Цитата недели»; 

 оформление фотозон в процессе проведения образовательных мероприятий.  

 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

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

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

в рабочей программе учителя-предметники отражают личностные результаты 

обучения в соответствии с рабочей программой воспитания школы и по основным 

направлениям воспитательной работы. 

Основные направления воспитательной работы определены Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и включают восемь 

направлений: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое 

воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

Ключевые школьные дела 

Ключевые дела– это главные общешкольные дела, через которые осуществляется 

попытка интеграции воспитательных усилий и целостного воздействия на коллектив и 

личность школьника. Как отмечал В.А.Караковский, который ввел это понятие в теорию и 

практику воспитания, в этих комплексных делах по-разному участвуют все ученики 

школы, все учителя, родители, выпускники прошлых лет, друзья школы. Непременная 

черта каждого ключевого дела – коллективная разработка, коллективное планирование, 
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коллективное проведение и коллективный анализ результатов. На всех этапах взрослые и 

дети выступают вместе, как равноправные партнеры, что создает атмосферу общей 

уверенности и ответственности. 

Ключевые дела Школы включены в «Школьный календарь событий и 

праздников». Именно «праздников», потому что каждое школьное событие должно 

приносить детям радость и эмоциональное удовлетворение от происходящего в МБОУ 

СОШ № 19.  

Для этого в МБОУ СОШ № 19 используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты и акции –  ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел  (благотворительной,  

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего Школу социума:  

- «Сдай макулатуру, спаси дерево!» (сбор макулатуры),   

-патриотические акции «Посылка солдату», «Письмо солдату», 

-акция «Пасха в кубанской семье»; 

-школьные благотворительные ярмарки; 

-«Санитарные пятницы» и субботники (благоустройство школьной и 

пришкольной территории). 

 Интеллектуальные игры и творческие вечера старшеклассников станицы: 

- Ежегодная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», организуемая совместно 

с храмом Святителя Николая и МБОУ СОШ № 19 и МАОУ СОШ № 8. 

 Военно-патриотические мероприятия на уровне станицы: 

-смотры песни строя кадетских и казачьих классов; 

-военно-патриотическая игра «Зарница»; 

- участие сборной команды «Марьянские ратники» МБОУ СОШ № 19 и МАОУ 

СОШ № 8 в краевом слете православной молодежи Кубани в г. Горячий Ключ. 

 Всероссийские и международные ежегодные акции, конкурсы в школе:  

 – проект «Билет в будущее» (профориентационный), 

- акция «Читаем детям о войне» (акция проводится с 2015 года по инициативе 

школьной библиотеки)  

-акции «Письмо Победы», «Бессмертный полк»; 

- конкурс «ЭКОСТИЛЬ»; 

- Кубанская спартакиада; 

-Президентские спортивные игры. 

 На школьном уровне: 

«Школьный календарь событий» - мероприятия, которые готовятся по 

отдельному плану, в классных коллективах реализуются с использованием часов 

внеурочной деятельности по социальному направлению: 

Сентябрь. Праздник «Первого звонка», День безопасности и борьбы с 

терроризмом; «День здоровья», Выборы ШУС. 

Октябрь. Праздник посвящения в первоклассники (казачата, кадеты) День 

учителя. День рождения школы 19 (12 октября). Вечер романса, День кубанского 

казачества, Празднование освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков. 
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Ноябрь: День матери. 

Декабрь: День школьной символики (12 декабря), День конституции, День 

Героев Отечества, Исторический бал. 

Январь-Февраль: Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы (стартует 20.01.), Вечер встречи выпускников. День науки. 

Март: День (неделя) самоуправления. Неделя православной книги. Вечер поэзии. 

Апрель: День космонавтики. Месячник Победы. Месячник благоустройства. 

День Земли. 

Май. Праздник День Победы. Праздник «За честь школы». Праздник последнего 

звонка. 

Июнь. Июль. Август. Выпускные вечера. Летняя трудовая практика. Летнее 

трудоустройство обучающихся. ОЛДП. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Совет 

обучающихся. 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

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

уровне Совета обучающихся школы.   

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

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

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
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одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей(станичный музей им.Левченко И.И., выезды с помощью родителей в музеи и 

картинные галереи г. Краснодар музей им. Ф.А.Коваленко, музей военной техники 

Оружие Победы, Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник им. Е.Д. Фелицына, музей занимательных наук "ЭйнштейниУм", 

исторический парк «Россия – моя история»), на предприятия ст.Марьянской, на природу 

(экологические тропы); в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями обучающихся МБОУ СОШ № 19 в другие города (Санкт 

Петербург, Ростов-на-Дону, Москва, Новороссийск, Керчь, Тимашевск, Краснодар) или 

станицы для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны (плато Лагонаки, Гуамское ущелье, 

Домбай, Абинк (дольмены), п. Пшада);  

 многодневные походы (муниципального и краевого уровня), 

организуемые совместно с детско-юношеской школой туризма ст.Полтавской и 

совместно с Центром туризма и экскурсий Краснодарского края, осуществляемые с 

обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой).  

 Школьный турслет с участием команд, сформированных из педагогов, 

детей и родителей школьников, включающий в себя, соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

«Детские общественные объединения» 
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Действующее на базе МБОУ СОШ № 19 детские общественные объединения 

школьное отделение общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», школьное ученическое самоуправление – «Союз 

классов», Школьное объединение «Кадетско-казачье братство», научное общество 

учащихся «Меридиан», школьная газета «19 меридиан», спортивный клуб «Олимп», 

волонтерский отряд «Мой выбор», отряд юных инспекторов движения «Перекресток» - 

это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений (рис.2). 

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

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через:   

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы Лидера школы и Совета школы, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

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

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении; 

участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 
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 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

«Школа равных возможностей» 

Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды имеют равные возможности. В целях 

обеспечения возможности получения качественного доступного образования 

обучающимися с ОВЗ и детей – инвалидов создаются специальные условия, необходимые 

для получения образования. Эта категория обучающихся получает образование в 

инклюзивном формате, в форме обучения на дому и по модели ресурсного класса для 

детей с РАС. 

В 2019 года школа получила статус краевой инновационной площадки по теме 

«Ресурсный класс как условие социализации детей с РСА в условиях сельского социума» 

на период 2020-2022 годы. 

Воспитательная работа с этой категорией обучающихся включает следующие 

формы: 

на школьном уровне: 

-тематические дискуссии, круглые столы, школа добрых дел; 

-неделя Вежливости; 

-педагогические советы по профилактике буллинга; 

-родительские лектории по теме «Травле –нет!»; 

на групповом уровне (уровень класса): 

- организация мероприятий обратной инклюзии, когда обычные дети участвуют в 

мероприятиях ресурсного класса; 

- мероприятия по профилактике буллинга (классные часы, беседы, просмотр и 

обсуждение художественных фильмов, читательские конференции)- реализация 

антибуллинговой школьной программы; 

-развивающие занятия по формированию навыков межличностного общения; 

-самообследование образовательной среды на предмет безопасности и 

комфортности. 

на индивидуальном уровне: 

-индивидульные коррекционные занятия со специалистами; 

-консультации педагога-психолога; 

-занятия в ресурсном классе. 

 

Школьное объединение «Кадетско-казачье общество» 

 

Классы казачьей и кадетской направленности создаются с целью усиления 

военно-патриотического воспитания обучающихся, изучения истории России и Кубани 

посредством образовательных мероприятий и событий, направленных на сохранение 

историко-культурных традиций кубанского казачества. 

Класс казачьей (кадетской) направленности в общеобразовательной организации - 

объединение детей одного возраста, обучающихся по единой основной образовательной 
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программе, включающей рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), (в том числе по истории и культуре казачества (истории ВС РФ), военной 

подготовке несовершеннолетних граждан), единый учебный план, а также расписание, 

график занятий. 

Казачьи и кадетские классы школы объединяются в детские общественные 

объединения Школьное казачье общество и Кадетский союз. 

Воспитательный потенциал классов казачьей и кадетской направленности 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На внешкольном уровне: 

 организация участия в ежегодном краевом смотре-конкурсе строевой 

казачьей и героической песни «Гром победы,раздавайся!»; 

 участие во всероссийских военно-патриотических конкурсах: «Сыны и 

дочери Отечества»; 

 участие в станичных смотрах – конкурсах строя и песни, посвященных Дню 

освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков; Дню Победы, Дню 

кубанского казачества; 

 участие ежегодном краевом слете православной молодежи Кубани. 

 военно-патриотическая игра «Зарница», организуемая совместно с 

хуторским казачьим обществом и храмом Святителя Николая; 

 День православной молодежи организуется совместно с храмом Святителя 

Николая. 

На школьном уровне: 

 проведение смотров строя и песни, посвященных Дню освобождения 

Кубани от немецко-фашистских захватчиков; Дню Победы, Дню кубанского казачества, 

Дню Героев России; 

 проведение общешкольного слета казачьих классов, который традиционно 

проходит в мае в форме квеста; 

 кадетский бал; 

 серия творческих мероприятий «Пасха в кубанской семье»; 

 научно-практические конференции; 

 встречи с казаками-наставниками; 

 встречи с офицерами и солдатами-срочниками В\Ч г.Краснодар и военных 

училищ. 

 месячники военно-патриотической и оборонно-массовой работы и месячник 

Победы. 

На уровне класса: 

 уроки мужества; 

 встречи с офицерами и солдатами-срочниками В\Ч г. Краснодар и военных 

училищ, выпускниками школы, казаками-наставниками, 

 час духовности - проводится с участием священника; 

 добровольное посещение богослужений и участие в жизни прихода храма 

Святителя Николая. 

 

Школьные медиа 



52 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №19, 2022 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности): 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через школьную 

газету «19 меридиан» и школьное радио «Большая перемена», сайт школы и страницу в 

контакте наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета «19 меридиан», на страницах которой ими размещаются 

материалы, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы 

рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ, 

являетсядинамикаличностногоразвитияобучающихсявкаждомклассе, выявляемая при 

помощи проводимого в конце каждого учебного года автоматизированного 

мониторинга уровня сформированности личностных результатов по направлениям 

воспитания согласно заданных целевых ориентиров (приложение 1) и онлайн 

мониторинга сформированности ценностных ориентаций обучающихся. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с 

заместителемдиректора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию,педагогом-

психологом,социальнымпедагогом,приналичии)споследующимобсуждениемрезультатовн

аметодическомобъединенииклассных руководителей илипедагогическом совете. 
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Основным способом получения информации об уровне сформированности 

личностных результатов воспитания, социализации и 

саморазвития,обучающихсяявляетсяпедагогическоенаблюдение, которое осуществляется 

в течение всего учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного 

коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и 

нравственного выбора. В конце учебного года результаты педагогического наблюдения 

фиксируются в электронных индивидуальных картах обучающихся, являющихся частью 

указанного мониторинга (приложение 1). Полученные результаты анализируются в 

сравнении с результатами предыдущего учебного года, выявляются наиболее проблемные 

направления воспитания на уровне классного коллектива, параллели, уровне образования, 

Школы; планируется работа по устранению проблемных направлений на следующий 

учебный год на уровне класса, Школы.  

Основным способом получения информации об уровне сформированности 

ценностных ориентаций являются методики, разработанные ФИОКО
1
: 

– Анкета для обучающиеся 6 классов.  

– Анкета для обучающиеся 8 классов.  

– Анкета для классных руководителей классов, участвующих в исследовании.  

– Анкета для представителей администрации Школы.  

При проведении анализа вниманиепедагоговсосредоточиваетсянавопросах: 

насколько сформированы те или иные личностные результаты и ценностные ориентации 

у обучающихся и класса в целом, 

какиепроблемы,затруднениявличностномразвитииобучающихсяудалосьрешить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить неудалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над 

чемпредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

 

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

являетсяналичиеинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающей 

совместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых в соответствии с модулями данной 

программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной 

работе(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальнымпедагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением 

родительских активов класса, Родительского совета школы,Школьного парламента.  

Способами получения информации о состоянии организуемойсовместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников является анкетирование (с 

автоматической обработкой результатов), беседы с обучающимися и их родителями 

(законнымипредставителями),педагогическимиработниками,представителямиШкольного 

                                                           
1
 По данной гиперссылке представлено описание данных методик. Сами методики будут доступны позже. 

Включение данного направления в анализ обусловлено тем, что впо итогам 2021-2022 уч. г. наличие и 

использование школами методик, направленных на выявление ценностных ориентаций обучающихся, было 

включено в федеральный мониторинг качества образования (раздел "Система организации воспитания 

обучающихся») и именно указанные выше методики были рекомендованы школам к использованию в своей 

деятельности.   

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf
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парламента.Результатыобсуждаютсяназаседанииметодическихобъединений классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается навопросах,связанныхскачеством: 

 проводимыхосновных школьных дел; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 реализациивоспитательногопотенциала урочнойдеятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнѐрства. 

Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надрешениемкоторыхп

редстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, оставляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советникомдиректора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного 

года,рассматриваютсяиутверждаютсяпедагогическимсоветомилиинымколлегиальныморга

номуправлениявШколе. 

 

Приложение 1 

АНКЕТА 

Для самоанализа организуемой школе 

Совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности 

детей и взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой 

деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, который 

соответствует Вашей личной оценке. 

Проблемы, 

которыхследуетизбегать Оценочнаяшкала 
Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качествообщешкольныхключевыхдел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

Организации анализе этих дел 

12345678910 

Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела неинтересны большинству 

школьников 
12345678910 

Дела,интересныбольшинствушколь

ников 
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Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение –

обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

12345678910 

Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Качество совместной  деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 12345678910 

Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют по принуждению 

12345678910 

Большинство решений, 

Касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

Классным руководителем и 

классом, у детей есть 

Возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случается травля 

детей 

12345678910 

В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения 

Качество организуемых  в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательнойдеятельности, 

как продолжение учебных занятий 12345678910 

В школе реализуются 

Разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество и т.п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 12345678910 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

Школьники стремятся участвовать 

в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены вшколе 12345678910 

С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 
школьники,родители,гости 

Качество реализации личнстноразвивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 
12345678910 

Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны 

преобладают лекционные формы 

работы 
12345678910 

Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные 

или групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

12345678910 

Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах. 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к происходящему в 

школе, 

чувствуют, что не могут 

12345678910 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее 

в школе, понимают, на что 

именно они могут повлиять в 

школьнойжизни знают, как это 
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повлиять на это можно сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной 

жизни,школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы 

самоуправления не имею 

треальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится 

к проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

12345678910 

Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами 

тех или иных школьных или 

внутри классных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или 

иное дело 

Лидеры 

ученическогоСамоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. 

Они 

преимущественноназначаются 

взрослыми и реализуют только 

их идеи 

12345678910 

Лидеры 

ученическогоСамоуправления 

выступают с инициативой, 

являютсяактивными участниками 

и организаторами событий в 

школе и за ее пределами 

Качествопрофориентационнойработышколы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями 12345678910 

Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, 

готовности к планированию своего 

жизненного пути, выбор у будущей 

профессиональной 

Сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационнойработой 

занимается только классный 

руководитель 
12345678910 

Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

12345678910 

Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и 

вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не 

уделяется внимание. 

Оформлениекабинетов, 

коридоров, рекреаций и т. п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не пространства 

для детей 

12345678910 

Пространство школы оформлено 

со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. 

Время от времени происходит 

смена оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не 

Участвуют ни дети, ни педагоги. 

Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 
12345678910 

Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов).В 

нем используются творческие 

работы учеников и учителей, 
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здесь представлена актуальная 

жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники 

12345678910 

Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

Формах акцентируют внимание на 

важных ценностях школы, ее 

нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка 

в школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет 

на их планы 

12345678910 

Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с 

его участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. 

Реакция родителей на нее 

формальна 

12345678910 

Школе удалось наладить 

Взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со стороны 

родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Родители в основном 

игнорируют мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, нередко 

вовлекая в них учеников класса. 

В организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

12345678910 

Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к 

мнению педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план МБОУ «CОШ №19» на уровне начального общего образования 

фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно 

- деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 6 ноября 

2010 года № 1241 «Изменения, которые вносятся в ФГОС НОО, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373», основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы НОО с учѐтом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
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т.ч. предусматривающих углублѐнное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии 

и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы НОО с учѐтом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

В МБОУ «СОШ №19» по запросу и с письменного согласия родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов 3 и 4 классов организовано обучение на дому по 

общеобразовательным программам с применением дистанционных технологий. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.   

Обучение в 1-4 классах осуществляется по учебно–методическому комплексу 

«Перспектива». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. При разработке содержания 

образования, предусмотренного на третий час физической культуры, 

соответствуетгосударственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы № 295 от 15 апреля 2014 г. и Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 1726-р от 4 сентября 2014 г. Минобрнауки России уделяется 

большое внимание развитию и популяризации национального вида спорта – Самбо, в 

целях увеличения массовости и патриотического воспитания детей и молодѐжи, а также 

подготовки их к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно – 

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

В 4-х классах вводится учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики». По решению родителей (законных представителей) и на основании их 

письменных заявлений обучающиеся 4-х классов будут изучать модуль «Основы 

светской этики» и «Основы православной культуры» (в соответствии с выбором).  

При проведении занятий по иностранному языку со IIкласса осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 23 и более человек. При наличии 

необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 19 регламентируется 

годовым календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и СанПиН 3.1/2.4.3598-20и Уставом МБОУ СОШ № 

19. 

Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе 33 учебные недели; 
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 -во 2 - 4 классах 34 учебных недели;  

Учебный год в МБОУ СОШ № 19 для учащихся 1-9 классов делится на 4 учебных 

четверти. Для учащихся 10-11 классов на 2 учебных полугодия. 

Продолжительность  каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность учебной недели на первой ступени обучения(1-4 класс) – 

пятидневная. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 составляет: 

 

Классы 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах 

При 6-ти дневной неделе, не более При 5-ти дневной неделе, не 

более 

1 - 21 

         2-4 - 23 

 

Режим работы МБОУ СОШ № 19 в 2022 -2026 учебных годах: 

1 смена  1 смена 2 смена 

1-е классы  4-е классы 2-3-е классы 
 

1 полугодие 2 полугодие 
 

1 урок 08.00-08.35 08.00-08.40 1 урок 08.00-08.40 13.20-14.00 

2 урок 08.45-09.20 08.50-09.30 2 урок 08.50-09.30 14.20-15.00 

Динамическа
я пауза 

09.20-10.00 09.30-10.10 3 урок 09.50-10.30 15.10-15.50 

3 урок 10.20-10.55 10.30-11.10 4 урок 10.40-11.20 16.00-16.40 

4 урок 11.05-11.40 11.30-12.10 5 урок 11.30- 12.10 16.50-17.30 

5 урок 11.50- 12.25 12.20-13.00 6 урок 12.20-13.00 17.40-18.20 

Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельности составляет 

не менее 45минут (согласно требованийСанПин 2.4.2.2821-10 раздел 10 «Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса» пункт 10.5). 
Обучение в 1 классе согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре-

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

минут каждый; январь – май - по 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков за счѐт урока 

физической культуры по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня (после 2 урока) динамической паузы 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  при традиционном 

режиме обучения. 

Обязательные предметные области учебного плана для I – IV классов: 

«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 
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«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 19 

ст.Марьянской Красноармейского района для 1-х классов, реализующих  

ФГОС НОО 2021на 2022-2023 учебный год 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 

I       

2022-

2023 

II        

2023-

2024 

III            

2024-

2025 

IV          

2025-

2026 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык          0 

Литературное чтение 

на родном языке 
        0 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
  2 2 2 6 

Математика  Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего   20 22 22 23 87 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Всего   21 23 23 24 91 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе  21 23 23 23 90 

при 6-дневной неделе - - - - 0 

 

Таблица-сетка часов учебного планаМБОУ СОШ № 19  

ст.Марьянской Красноармейского района для 2-4-х классов, реализующих  
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ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 

I       

2021-

2022 

II        

2022-

2023 

III            

2022-

2023 

IV          

2022-

2023 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Родная литература 

(русская) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
  2 2 2 6 

Математика  Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Всего   20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Всего   21 23 23 23 90 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе  21 23 23 23 90 

при 6-дневной неделе - - - - 0 

 
Индивидуальный учебный план МБОУ СОШ № 19  

Ст. Марьянской Красноармейского района  

для обучающихся 1 классов индивидуального обучения на дому,  

реализующих ФГОС НОО 2021 для детей с ОВЗ (вариант 6.4) 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
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Классы 

I класс  

2022-

2023 

Приход 

учителя 

Семейное 

образование 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3   

2. Математика 
2.1.Математические 

представления 
2 2   

Окружающий мир 

3.1. Человек 3 3   

3.1 Окружающий 

природный  мир 
2 2   

3.1 Окружающий 

социальный  мир 
1   1 

Исскуство 

Музыка и движение 2   2 

Изобразительная 

деятельность 
3   3 

Физическая культура 
Адаптивная 

физкультура 
2   2 

Минимальная учебная нагрузка 18 10 5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 
      

Логопедия  1 1   

Дефектологические занятия 1 1   

Психокоррекционные занятия 1 1   

Всего   21 13 5 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПиН 1.2.3685-

21 

при 5-дневной 

неделе  
21     

 

Перерыв между обязательными  занятиями и  занятиями внеурочной деятельности 

составляет 45 - 60 мин. (согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10 раздел 10 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» пункт 10.6). 

Объѐм домашних заданий (по всем предметам учебного плана НОО) 

соответствует пункту 10.30 раздела 10 «Гигиенические требования к режиму 

образовательной деятельности» требований СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 

 

Классы Максимальное время на выполнение домашнего задания 

в астрономических часах 

2 1,5 часа 

3 1,5 часа 

4 2 часа 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул. При составлении календарного 

учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного 

процесса система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, 

модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН 

и мнения участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября текущего года.  

Учебный год заканчивается 25 мая текущего года 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Классы  Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 1 – 4 8 

II четверть 1 – 4 8 

III четверть 
1 – е классы 

2 – 4 

9 

10 

IV четверть 1 - 4 классы 8 

Итогозаучебныйгод 1 – е классы 33 

2 – 4 классы 34 

 

Продолжительность каникул  

Вид  Количество 

дней 

Осенние 7 дней 

Зимние 11 дней 

Весенние  7 дней 

Для учащихся 1 классов в III четверти 5 дней 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

1. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 разработан в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными и методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. «379, в редакции приказа Минобрнауки от 11.12.2020г. 

№712 (далее ФГОС НОО); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. №286 (далее ФГОС НОО-2021); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Минобрнауки от 11.12.2020г. 

№712 (далее ФГОС ООО); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Минпросвещения от 31 мая 

2021 г. №286 (далее ФГОС ООО-2021)  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413, в редакции приказа Минобрнауки от 11.12.2020г. 

№712 (далее ФГОС СОО); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"» (далее- СП 2.4.3648-20);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"» (далее- СанПиН 1.2.3685-21); 

Письмо Министерства образования науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022№ 47-01-13-12008/22 «О формировании учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 

2022-2023 учебный год». 

2. Внеурочной деятельностью - является деятельность, осуществляемая в 

рамках, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы НОО, ООО, СОО. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении, формами реализации внеурочной деятельности в школе являются работа 

кружков, секций, спортивных клубов с организацией экскурсий, конференций, 

соревнований, творческих проектов, поисковых и научных исследований, 

театрализованных представлений, выставок детского творчества, олимпиад, социально-

значимых проектов. 

Тип организационной модели внеурочной деятельности- оптимизационная 

модель. В ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения 
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(классные руководители, заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, педагог-психолог, учителя-предметники).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками; 

- организует в классе воспитательный и образовательный процесс, оптимальный 

для развития потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы школьного и классного 

самоуправления; 

- организует социально-значимую и творческую деятельность обучающихся; 

- ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности в рамках 

несистемных занятий. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Задачами внеурочной деятельности являются: 

- обеспечение условий для благоприятной адаптации ребѐнка к школе 

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

-улучшение условий для развития ребѐнка 

- учѐт возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

-развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся, 

возможность развития способностей одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся 

3. Режим функционирования МБОУ СОШ № 19 при реализации внеурочной 

деятельности устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и 

Уставом школы. 

Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе 33 учебных недели; 

-во 2- 4 классах 34 учебных недели;  

Учебный год в МБОУ СОШ № 19 для учащихся 1-4 классов делится на 4 учебных 

четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 25 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Максимальная недельная учебная нагрузка, предусмотренная планом внеурочной 

деятельности, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и осуществляется в 

соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, музыкальной школе и других), количество часов 

внеурочной деятельности по школе может быть уменьшено. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня для учащихся 

первой смены не менее, чем через 30-40 минут после окончания учебной деятельности и в 

первой половине дня для учащихся второй смены. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 
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4. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

проводится. 

5. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяются общеобразовательной организацией. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определѐнное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой, они подлежат оплате при расчѐте 

внеурочной деятельности ФГОС при проведении тарификации ОО) и несистемные курсы, 

которые реализуются в рамках плана воспитательной работы школы, классного 

руководителя. 

Несистемные занятия должны соответствовать количеству часов согласно 

таблице-сетке, но не входят в расписание занятий внеурочной деятельности, так как 

проводятся в свободной форме и по скользящему графику, согласно плану 

воспитательной работы. Данные занятия проводятся классными руководителями, 

социальным педагогом, педагогом –психологом. Проведение занятий фиксируется в 

журнале внеурочной деятельности, указывается количество часов, затраченных на 

проведение каждого занятия. 

Формами реализации системных курсов внеурочной деятельности являются 

ежедневные занятия и интенсивы.Минимальная численность обучающихся в группе 

составляет 8 человек. Организация внеурочной деятельности осуществляется в форме 

внутриклассных или межклассных групп.  

В таблице-сетке часов плана внеурочной деятельности указаны какие занятия 

(системные или несистемные) проводятся при реализации каждого направления. 

Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, а также других федеральных и региональных программ и 

методических материалов. 

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность организована по 

направлениям развития личности  

-спортивно-оздоровительное 

-духовно-нравственное 

-социальное 

-общеинтеллектуальное 

-общекультурное 

и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся, в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

-укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

-формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
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добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

Достижения целей и задач данного направления реализуется через кружок: 

«История и культура кубанского казачества», которые входят в раздел образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования «Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся».  

С целью развития у учащихся ценностного отношения школьников к своей 

родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре на федеральном уровне разработан цикл занятий «Разговор о важном» и 

«Уроки мужества». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы, создаются проекты, посещаются музеи и выставки. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных и коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Достижения целей и задач данного направления реализуется через 

профориентационные кружки: «Разговор о профессиях», проектную и исследовательскую 

деятельность.    

Кружки «Финансовой грамотности» направлены на развитие экономического 

образа мышления школьников, воспитание ответственности и нравственного поведения в 

области экономических отношений, формирование опыта применения полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Достижения целей и задач данного направления реализуется через кружок: «Я 

познаю мир», «Окружающий мир с увлечением», «Занимательная математика», кружки, 

направленные на развитие математической, читательской и естественно-научной 

грамотности. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов, исследовательских работ.  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; 

-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, -развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 

развития.  

Достижения целей и задач данного направления реализуется через кружок 

«Финансовая грамотность». По итогам работы в данном направлении проводятся 

концерты, конкурсы, выставки. 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 
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альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового 

образа жизни. 

Достижения целей и задач данного направления реализуется через кружки: 

«Подвижные игры», «Казачьи игры», «Безопасные дороги Кубани» «Самбо», которые 

входят в состав программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

В приложении 1- приведены таблицы-сетка часов плана внеурочной деятельности 

на ступени начального общего, образования. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности.  

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ №19 для учащихся 1 класса, 

по ФГОС НОО-2021 в 2022 – 2023 учебном году, 

на перспективу 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 учебные года 
 Тематика 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Вид 

занятия 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV  

Классный час 

« Разговор о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

системное 

(еженедельное) 

1 1 1 1 4 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 

Мир вокруг нас системное 

(еженедельное) 

 1 1 1 3 

Русский язык для 

начинающих 

системное 

(еженедельное) 

 1   1 

История морского 

флота 

системное 

(интенсив) 

  1  1 

Фрмирование 

функциональной 

грамотности 

Читательская 

грамотность (Час 

чтения) 

системное 

(интенсив) 

1 1 1 1 4 

Занимательная 

математика 

системное 

(интенсив) 

1 1 1 1 4 

Функциональная 

грамотность 

системное 

(интенсив) 

  1  1 

Профориентационная 

работа 

Финансовая 

грамотность 

системное 

(интенсив) 

   1 1 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

«Самбо» системное 

(еженедельное) 

1    1 

Театр «Маскарад» несистемное 

 

1 1 1 1 4 

Эколята несистемное 

 

 1   1 

Шахматы системное 

(еженедельное) 

   1 1 

Строевая подготовка несистемное 

 

  1  1 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

«Урок мужества» системное 

(еженедельное)по 

отдельному 

плану ВР 

1 1 1 1 4 

Безопасные дороги системное   1  1 
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Кубани (еженедельное) 

Проект «Орлята 

России» 

несистемное 

 

1 1 1 1 4 

Итого 

 

  7 9 11 9 36 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 19 Красноармейского района для учащихся 2-4 классов, 

по ФГОС НОО в 2022 – 2023 учебном год 

Тематика 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Вид 

занятия 
Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV  
Классный час 

« Разговор о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

системное 

(еженедельное) 
 1 1 1 3 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 

«Мир вокруг нас» системное 

(еженедельное) 
 1 1 1 3 

«Русский язык для 

начинающих» 

системное 

(еженедельное) 
 1   1 

История морского 

флота 

системное 

(еженедельное) 
  1  1 

Фрмирование 

функциональной 

грамотности 

Читательская 

грамотность  

системное 

(интенсив) 
 1 1 1 3 

Математическая 

грамотность  

системное 

(интенсив) 
 1 1 1 3 

Функциональная 

граммотность 

системное 

(интенсив) 
  1  1 

Профориентационная 

работа 

«Финансовая 

грамотность» 

    1 1 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Театральная 

деятельность 

«Маскарад» 

системное 

(интенсив) 
 1 1 1 3 

Шахматы  системное 

(интенсив) 
   1 1 

Эколята системное 

(интенсив) 
 1   1 

Строевая 

подготовка 

несистемное 

(интенсив) 
  1  1 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

«Урок мужества» системное 

(интенсив) 
 1 1 1 3 

Безопасные дороги 

Кубани 

системное 

(интенсив) 
  1  1 

Проект «Орлята 

России» 

несистемное 

(интенсив) 
 1 1 1 3 

Итого 

 

   9 11 9 29 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Год педагога и наставника 

Основныешкольныедела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  День знаний 

Торжественная линейка 

Всекубанский урок «85 лет Краснодарскому краю» 

Всероссийский открытый урок по  ОБЖ 

1-4 01.09 Классные 

руководители 

 

2.   Краевой день безопасности  

Акция «Мы помним!», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) 

Всероссийская акция «Капля жизни», посвященная 

Дню памяти жертв терроризма 

1-4 02.09 Классные 

руководители  

3.  Акция «Внимание дети» 1-4 05.09 Классные 

руководители 

4.  Викторина, посвященный 210 лет со дня 

Бородинского сражения. 

1-4 07.09 Классные 

руководители 

5.  Литературный час «Детский писатель с морскою 

душой» 

4 сентябрь Классные 

руководители 

Библиотекарь 

 Серенко Г.И. 

6.  Праздник «Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь Классные 

руководители  

7.  Краевой месячник безопасности «Безопасная 

Кубань» 

1-4 Сентябрь

-октябрь 

Зам. директора 

по ВР 

Марусич И.О. 

Классные 

руководители 

8.  Праздник «Посвящение в пешеходы» 1 сентябрь Классные 

руководители  

Руководитель 

ЮИД 

 Моторная С.Н. 

9.  Посвящение в Эколята 2 сентябрь Рук. Гончарова 

Н.М. 

Зам. директора 

по ВР Марусич 

И.О. 

10.  III этап краевого конкурса «Безопасное колесо» 1-4 2-9 

сентября  

Классные  

руководители 

11.  Неделя безопасности 1-4 5-11 

сентября 

Классные  

руководители 

12.  Акция «С любовью к бабушкам и дедушкам...», 

посвященная 

Международномуднюпожилыхлюдей. 

1-4 01.10 Классные  

руководители 

13.  Викторина, посвященная Международному дню 

музыки. 

1-4 01.10 Учитель музыки  

Ляпустина С.Г. 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
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14.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

учителя 

1-4 05.10 Классные  

руководители 

15.  Общешкольная акция «Сдай макулатуру– спаси 

дерево» 

1-4 03-15.10 Зам. директора 

по ВР  

Марусич И.О. 

16.  Акция «Внимание дети» 1-4 25.10 Классные  

руководители 

17.  Фотовыставка «Танцуем с папой», посвященная 

Дню отца в России. 

Флешмоб-онлайн «Мой папа, может!» 

1-4 16.10 Классные  

руководители. 

18.  «Когда мы едины – мы непобедимы!», посвящен 

Дню народного единства. 

1-4 1 неделя 

ноября 

Классные  

руководители 

19.  Акция «Неделя толерантности». 1-4  14-19.11 Зам. директора 

по ВР 

Марусич И.О. 

Классные 

руководители 

20.  День Самбо 1-4 16.11 Рук.ШМОучител

ей 

Михайлюк М.Н. 

21.  Соревнования по самбо 3-4 апрель Рук.ШМОучител

ей 

Михайлюк М.Н. 

22.  Викторина «Символы России. Герб страны», 

посвященная Дню Государственного герба 

Российской Федерации (30.11). 

1-4 28-30.11 Классныеруково

дители 

23.  Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. 1-4 03.12 Зам. директора 

по ВР 

Марусич И.О. 

Классныеруково

дители 

24.  Акция «Добротой измерь себя», посвященная Дню 

добровольца (волонтѐра) России. 

1-4 05.12 Зам. директора 

по ВР 

Марусич И.О. 

Классные  

Руководители 

 

25.  Выставка рисунков «Мой красочный мир», 

посвященная Международному дню художника. 

1-4 08.12 Зам. директора 

по ВР 

Марусич И.О. 

Классные 

руководители 

26.  Беседы о правилах безопасного поведения на 

дорогах 

1-4 декабрь Классные  

руководители 

27.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День 

Героев Отечества». 

1-4 09.12 Классные  

руководители 

28.  Краевой день безопасности 1-4 16.12 Классные  

руководители 

29.  Всероссийская акция «Мы – граждане России», 

посвященная Дню Конституции Российской 

Федерации.  

1-4 12.12 Классные  

руководители 

30.  «Новогодний переполох». 1-4  2-4 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 
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декабря Марусич И.О. 

Классные  

руководители 

31.  Всероссийский конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «спасем жизнь вместе» 

1-4 10.01-

20.02 

Зам. директора 

по ВР 

Марусич И.О. 

Классные  

руководители 

32.  Акция «Внимание дети» 1-4 26.01 Классные  

руководители 

33.  Всероссийский открытый онлайн-урок «День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады».  

1-4 27.01 Классные  

руководители 

34.  Всероссийская акция «Блокадный хлеб». 1-4 27.01 Зам. директора 

по ВР  

Марусич И.О. 

Классные  

руководители 

35.  Мастер-класс «Светлячки памяти», посвященная 

освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4 27.01 Классные  

руководители 

36.  Краевая эстафета «100 памятных дней», 

приуроченный ко Дню Победы 

1-4 28.01-

08.05 

Классные  

руководители 

37.  Неделя психологии 1-4 16.01-

20.01 

Педагог-

психолог  

Иванова Г.П. 

38.  Тематические активности «Неделя российской 

науки», посвященные Дню российской науки 

(08.02). 

3-4 06-10.02 Классные  

Руководители 

Руководители 

МО 

39.  Фестиваль патриотической песни «Песня 

солдатской шинели!» 

1-4 18.02 Зам. директора 

по ВР 

Марусич И.О. 

Классные  

руководители 

40.  Всероссийский открытый урок «День защитника 

Отечества» 

1-4 24.02 Классные  

руководители 

41.  «Я и дорога» тематический классный час 1-4 февраль Классные 

 руководители 

Актив класса 

42.  Краевой день безопасности 1-4 10.03 Классные  

руководители 

43.  Мероприятия посвященные 8 марта 1-4 4-5.03 Классные  

руководители 

44.  Викторина, посвященная Международному дню 

родного языка. 

1-4 21.03 Классные 

руководители 

45.  Представление «Мой мир театр», посвященный 

Всемирному дню театра. 

1-4 27.03 Зам. директора 

по ВР 

Марусич И.О. 

Классныеруково

дители 

46.  Акция «Внимание дети» 1-4 24.03 Классные 

руководители 

47.  «Пасха в кубанской семье» 1-4 апрель Классные 

руководители 
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48.  Международная акция «Сад памяти». 3-4 Апрель Зам. директора 

по ВР  

Марусич И.О. 

49.  День эколят 1-4 25.04 Зам. директора 

по ВР 

Марусич И.О. 

Классные 

руководители 

50.  Общешкольная акция по благоустройству 

школьной территории.  

2-4 3-15.04 Зам. директора 

по ВР  

Марусич И.О. 

51.  Мероприятие «Космический бум», посвященное 

Дню космонавтики, 65-летию со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли. 

1-4 12.04 Зам. директора 

по ВР  

Марусич И.О. 

Классные 

руководители 

52.  Веселые старты 1-4 Апрель Рук. ШМО 

учителей 

Михайлюк М.Н. 

53.  Выставка рисунков «Земля – наш дом», 

посвященная Всемирному Дню Земли (22.04) 

«Эко-стиль» конкурс 

1-4 17-29.04 Зам. директора 

по ВР  

Марусич И.О. 

Классные 

руководители 

54.  Флешмоб, посвященный празднику Весны и Труда 

(01.05). 

1-4 29.04 Зам. директора 

по ВР  

Марусич И.О. 

Классные 

руководители 

55.  Всероссийский открытый урок 

 «День Победы» (09.05). 

1-4 05.05 Классные  

руководители 

56.  Международная акция «Георгиевская ленточка». 1-4 03-09.05 Классные  

руководители 

57.  Краевой день безопасности 1-4 12.05 Классные  

руководители 

58.  Конкурс боевых листков (с участием родителей). 1-4 03-09.05 Зам. директора 

по ВР  

Марусич И.О. 

Классные 

руководители 

59.  Всероссийский открытый урок «Международный 

день музеев». 

1-4 19.05 Классные  

руководители 

60.  Выставка рисунков «Мы – славяне!», посвященная 

Дню славянской письменности и культуры (24.05). 

1-4 22-30.05 Зам. директора 

по ВР  

Марусич И.О. 

Классные 

руководители 

 

61.  Торжественная линейка «За честь школы» 

(чествование отличников, победителей различных 

конкурсов и соревнований). 

1-4 4 неделя 

мая 

Зам. директора 

по ВР  

Марусич И.О. 

Классные 

руководители 

62.  Игра «Мой друг-дорожный знак» 1-4 май Классныеруково

дители 

63.  Акция «Внимание дети» 1-4 19.05 Классные 
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руководители 

64.  День призывника 1-4 19.05 Классные 

руководители 

65.  Праздник «Прощание с начальной школой» 4 26.05 Зам. директора 

по ВР 

Марусич И.О. 

Классные 

руководители 

66.  Мероприятие, посвященное Дню России. 1-4 12.06 Начальник  

пришкольного 

лагеря. 

67.  Акция «Окна России». 1-4 05 – 

20.06 

Начальник  

пришкольного 

лагеря  

68.  Международная акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти и скорби. 

1-4 22.06 Классные 

руководители 

Начальник  

пришкольного 

лагеря 

69.  Фото-флешмоб «Семья – начало всех начал» в 

сообществе школы в ВК, посвященный Дню семьи, 

любви, верности. 

1-4 08.07 Заместитель 

директора по ВР 

Марусич 

Классные 

руководители 

70.  Фото-флешмоб в сообществе школы в ВК «На 

зарядку становись!», посвященный Дню 

физкультурника. 

1-4 12.08 Заместитель 

директора по ВР 

Марусич 

Классные 

руководители 

71.  Фото-флешмоб в сообществе школы в ВК 

«Символы России: флаг», посвященная Дню 

Государственного флага РФ. 

3-4 22.08 Заместитель 

директора по ВР 

Марусич 

Классные 

руководители 

72.  Спортивные мероприятия в рамках деятельности 

школьного спортивного клуба. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Рук. ШМО 

учителей 

Михайлюк М.Н. 

 Классноеруководство  

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок Знаний. 1-4 01.09 Классныеруково

дители 

2.  Урок Мужества 1-4 1 раз в 

неделю, 

4 раза в 

месяц 

Классныеруково

дители 

3.  Разработка совместно с учащимися Кодекса класса 1-4 1-2 

неделя 

сентября 

Классныеруково

дители 
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4.  Классный час, посвященный Всемирному дню 

борьбы с терроризмом
2
. 

1-4 03.09 Классныеруково

дители 

5.  Классный час «Мои права и обязанности». 1-4 2 неделя Классныеруково

дители 

6.  Беседа о важности включения в систему 

дополнительного образования 

1-4 3-10 

сентября 

Классныеруково

дители 

7.  Классный час «Поступки и ответственность: 

вместе или врозь». 

1-4 1 неделя 

октября 

Классныеруково

дители 

8.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения#ВместеЯрче. 

1-4 2 неделя 

октября 

Классныеруково

дители 

9.  Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 3 неделя 

октября 

Классныеруково

дители 

10.  Классный час Туполев А.Н. в авиации-эпоха 1-4 4.11-8.11 Классные  

руководители 

11.  Классный час по воспитанию толерантности у 

учащихся. 

1-4 3 неделя 

ноября 

Классныеруково

дители 

12.  Классные детско-взрослые мероприятия, 

посвященные Дню матери (27.11) 

1-4 21-25.11 Классныеруково

дители 

13.  Классный час, посвященный Дню Неизвестного 

солдата 

1-4 1 неделя 

декабря 

Классныеруково

дители 

14.  Классные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

1-4 20-22.02 Классные  

руководители 

15.  Классные мероприятия «Мир моих увлечений». 1-4 3 неделя 

января 

Классныеруково

дители 

16.  Классный час, посвященный снятию блокады 

Ленинграда. 

1-4 27.01 Классныеруково

дители 

17.  Урок мужества  1-4 1 неделя 

февраля 

Классныеруково

дители 

18.  Классный час, посвященный Дню защитника 

Отечества 

1-4 3 неделя 

февраля 

Классныеруково

дители 

19.  Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню (08.03). 

1-4 06-07.03 Классные 

руководители 

20.  Гагаринский урок «Космос – это мы!» 1-4 2 неделя 

апреля 

Классныеруково

дители 

21.  Классный час, посвященный Дню пожарной 

охраны. 

1-4 4 неделя 

апреля 

Классныеруково

дители 

22.  Классный час, посвященный 78-й годовщине 

Победы в ВОВ. 

1-4 1 неделя 

мая 

Классныеруково

дители 

23.  Подготовка к участию в основных школьных 

делах. 

1-4 Согласно 

плана 

«Основн

ые 

школьны

е дела» 

Классныеруково

дители 

24.  Вовлечение обучающихся в мероприятия 

различного уровня, помощь в подготовке. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классныеруково

дители 

25.  Изучение классного коллектива. 1-4 В 

течение 

Классныеруково

дители 

                                                           
2
Здесь и далее в данном разделе представлены темы единых классных часов.В случае совпадения тем 

классных часов с темами курса «Разговоры о важном», темы классных часов должны быть заменены на 

темы, актуальные для классного коллектива. 
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учебного 

года 

26.  Создание в классном коллективе благоприятного 

психологического климата. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классныеруково

дители 

27.  Вовлечение обучающихся в деятельность 

объединений дополнительного образования. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классныеруково

дители 

28.  Работа по повышению академической успешности 

и дисциплинированности. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классныеруково

дители 

29.  Профилактика деструктивного поведения. 1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классныеруково

дители 

 Индивидуальная работа с учащимися 

30.  Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся через педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций нравственного выбора. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классныеруково

дители 

31.  Педагогическая поддержка обучающихся в 

решении жизненных проблем. 

1-4 По мере 

необходи

мости 

Классныеруково

дители 

32.  Педагогическая поддержка учащихся с ОВЗ, 

«группы риска», одаренных и т. д. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классныеруково

дители 

33.  Мониторинг страниц, обучающихся в соц. сетях, 

работа по профилактике подписок на 

деструктивные сообщества.  

4 Ежемеся

чно 

Классныеруково

дители 

34.  Индивидуальные беседы с обучающимися.  1-4 По мере 

необходи

мости 

Классные 

руководители 

35.  Деятельность, направленная на успешную 

адаптациюпервоклассников, прибывших 

обучающихся 2-4 кл. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

36.  Консультации с учителями-предметниками по 

вопросам соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и разрешению 

конфликтных ситуаций. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классныеруково

дители 

37.  Консультации с педагогом-психологом, соц. 

педагога по вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике деструктивного 

поведения. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классныеруково

дители 

38.  Приглашение учителей-предметников на классные 

родительские собрания. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классныеруково

дители 

39.  Взаимодействие с педагогом-психологом, соц. 1-4 В Классныеруково
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педагогом по вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся. 

течение 

учебного 

года 

дители 

40.  Участие в работе Совета профилактики 1-4 По мере 

необходи

мости 

Классныеруково

дители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

41.  Информирование родителей об особенностях 

осуществления образовательного процесса, 

основных содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных успехах и 

проблемах их детей. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классныеруково

дители 

42.  Помощь родителям в регулировании отношений 

между ними и другими пед. работниками. 

1-4 По мере 

необходи

мости 

Классныеруково

дители 

43.  Проведение классных родительских собраний. 1-4 Не реже 

1 раза в 

четверть 

Классныеруково

дители 

44.  Организация работы родительского актива класса. 1-4 По мере 

необходи

мости 

Классныеруково

дители 

45.  Консультативная помощь и поддержка родителей 

особых категорий обучающихся. 

1-4 По мере 

необходи

мости 

Классныеруково

дители 

46.  Привлечениеродителей(законныхпредставителей),

членовсемейобучающихсякорганизацииипроведен

иювоспитательныхдел,мероприятийвклассеи 

Школе. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классныеруково

дители 

 Школьный урок 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Установление субъект-субъектных отношений в 

процессе учебной деятельности 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

2.  Подбор и использование предметного материала, 

направленного на решение воспитательных задач. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

3.  Создание позитивных и конструктивных 

отношений между учителем и учениками.  

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

4.  Побуждениеобучающихсясоблюдатьправила 

внутреннего распорядка, 

нормыповедения,правилаобщениясосверстниками

ипедагогами. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

5.  Организацияшефствамотивированныхиэрудирован

ныхобучающихся над неуспевающими 

одноклассниками. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

6.  Применение интерактивных форм учебной работы: 

дискуссий, дебатов, групповых проектов, 

викторин, настольных и ролевых игр, игровых 

1-4 В 

течение 

учебного 

Учителя-

предметники 

Классные 
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ситуаций. года руководители 

7.  Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

8.  Включениеврабочиепрограммыповсемучебнымпре

дметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, 

ихучѐтвформулировкахвоспитательныхзадачуроко

в,занятий,освоенияучебнойтематики,ихреализацию

вобучении 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

9.  Включениеврабочиепрограммыучебныхпредметов,

курсов,модулейтематикивсоответствиис разделом 

«Основные школьные дела» данного плана. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Внеурочнаядеятельность  

№ Название курса/программы,  

занятий 

Классы Количес

тво 

часов в 

неделю 

Педагог 

Курсы,занятияисторического просвещения,патриотической,гражданско-

патриотической,военно-патриотической,краеведческой, историко-культурной 

направленности. 

1.  Информационно-просветительские занятия 

«Разговоры о важном». 

1-4 1 Классные  

руководители 

2.  ШСК 4 2 Классные  

руководители 

3.  Юный пилот 3 1 Классные  

руководители 

4.  История флота 3 1 Классные  

руководители 

  

Курсы,занятиядуховно-нравственнойнаправленностипо 

религиознымкультурамнародовРоссии,основамдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии,духовно-историческому 

краеведению. 

5.  Час духовности 2-4 1 Классные  

руководители 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительскойнаправленности. 

6.  Эколята 3 2 Классные  

руководители 

7.  Дорога без опасности   Моторная С.Н. 

Курсы,занятиявобластиискусств,художественноготворчества разных видови жанров. 

8.  Театр «Маскарад» 1-4 2-3 Коптева Т.В. 

Курсы,занятияоздоровительнойиспортивнойнаправленности. 

9.  Шахматы 2-4 1 Сидоренко Т.В. 

10.  Самбо 1-4 1 Ефигин В.В. 

 Работа с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Работа Родительского патруля (профилактика 

ДДТТ). 

1-4 В 

течение 

Зам. директора 

по ВР 



81 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №19, 2022 

Соблюдение закона КК №1539 уч. года 

(неделя 

до и 

неделя 

после 

каникул) 

Марусич И.И. 

Классные 

руководители 

2.  Организация Родительского контроля качества 

питания. 

1-4 В 

течение 

уч. года 

Отв. за 

бесплатное 

питание 

Марусич И.О.. 

3.  Общешкольные родительские собрания, 

направленные на обсуждение актуальных 

вопросов либо решение острых школьных 

проблем.  

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

4.  Классные родительские собрания (согласно 

утвержденной циклограмме). 

1-4 Не реже 

одного 

раза в 

четверть 

Кл.руководители 

5.  Организация участия родителей в вебинарах, 

Всероссийских родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

6.  Организация встреч по запросу родителей с 

педагогом-психологом, соц. педагогом  

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Марусич И.О. 

7.  Вовлечение родителей в подготовку и проведение 

общешкольных и классных мероприятий. 

1-4 По плану 

работы 

Классные  

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

Марусич И.О. 

8.  Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года, по 

мере 

необходи

мости 

Классные  

руководители 

Администрация 

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Формирование отрядов в рамках Всероссийской 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

1-4 Сентябрь Куратор РДШ 

Тимошенко Т.В. 

2.  Выборы органов актива класса и школы 1-4 Сентябрь Классные  

руководители 

3.  Работа классных ученических активов. 2-4 В 

течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

4.  Торжественные посвящения в участники РДШ. 1-4 В 

течение  

учебного 

года, 

1 раз в 

четверть 

Куратор РДШ  

Тимошенко Т.В. 
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5.  Акция «Твой внешний вид – твоя визитная 

карточка». 

5-9 1 раз в 

месяц 

Лидер 

школьного 

самоуправления 

6.  Мероприятия в рамках деятельности РДШ. 5-9 В 

течение  

учебного 

года 

Куратор РДШ  

Тимошенко Т.В. 

 

 Профориентация 

1.  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

2.  Тематические занятия 

 «Калейдоскоп профессий»  

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

3.  Совместные детско-взрослые мероприятия 

«Профессии моих родителей» 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

4.  Викторина «Все работы хорошо-выбирай на вкус» 3 Февраль Классные  

руководители 

5.  Профориентационная игра 

 «Кому что нужно для работы?» 

1-2 Апрель Классные  

руководители 

6.  Экскурсия в отделение почтовой связи 4 Ноябрь Классные  

руководители 

 Профилактикаибезопасность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Всероссийская неделя безопасности дорожного 

движения. 

1-4 Сентябрь Зам. директора  

по ВР Марусич 

И.О. 

2.  Мероприятия в рамках декад безопасности 

дорожного движения (по отдельному плану). 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР Марусич 

И.О. 

3.  Деятельность отряда ЮИД (по отдельному плану). 1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ЮИД 

Моторная С.Н. 

4.  Мероприятия в рамках деятельности социально-

психологической службы (по отдельному плану). 

1-4 В 

течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР Марусич 

И.О. 

5.  Индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года, 1 

раз в 

месяц 

Социальный 

педагог  

Ткаченко Т.А 

6.  Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденного плана). 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

7.  Организация деятельности школьной службы 

медиации. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог  

Иванова Г.П. 

Социальный 
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педагог 

 Ткаченко Т.А. 

8.  Тематические классные часы и родительские 

собрания (согласно планам ВР классных 

руководителей). 

1-4 В 

течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

9.  Письменное информирование родителей об 

ответственности за безопасность и здоровье детей 

в каникулярное время, а также ситуациях, 

связанных с риском для здоровья и безопасности 

обучающихся 

1-4 В 

течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР Марусич 

И.О. 

Классные  

руководители 

10.  Психолого-

педагогическоесопровождениегрупприскаобучающ

ихсяпоразнымнаправлениям(агрессивноеповедени

е,зависимости, суицидальное поведение идр.). 

1-4 В 

течение  

учебного 

года 

Педагог-

психолог  

Иванова Г.П. 

 

11.  Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися групп 

риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением 

специалистов учреждений системы профилактики. 

1-4 В 

течение 

 

учебного 

года 

Педагог-

психолог  

Иванова Г.П. 

соц. педагог  

Ткаченко Т.А.  

12.  Разработкаиреализацияпрофилактическихпрограм

м (в т. ч. 

КИПРов),направленныхнаработукаксдевиантными

обучающимися,такисихокружением. 

1-4 В 

течение  

учебного 

года (по 

мере 

необходи

мости) 

Педагог-

психолог  

Иванова Г.П. 

соц. педагог  

Ткаченко Т.А. 

13.  Занятия, направленные на 

формированиесоциальноодобряемогоповедения,ра

звитиенавыковсаморефлексии,самоконтроля,устой

чивостикнегативнымвоздействиям,групповомудав

лению. 

1-4 В 

течение  

учебного 

года 

Педагог-

психолог  

Иванова Г.П. 

соц. педагог  

Ткаченко Т.А. 

14.  Включение обучающихся в деятельность, 

альтернативнуюдевиантномуповедению. 

1-4 В 

течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

15.  Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных 

представителей). 

1-4 В 

течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

16.  Включение обучающихся в социально-одобряемую 

деятельность во внеурочное время, в т. ч. – в 

занятия объединений дополнительного 

образования. 

1-4 В 

течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

 Внешкольныемероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Экскурсии в музей 1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

2.  Поездки на базы отдыха с участием родителей 

обучающихся. 

2-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

3.  Посещение тетра 1-4 В Классные  
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течение 

учебного 

года 

руководители 

 Организацияпредметно-пространственнойсреды 

1.  Конкурсы (с привлечением родителей) 1-4 В 

течении 

года 

Классные  

руководители. 

2.  Обновление государственной символики 

(классный уголок) 

1-4 Август-

сентябрь 

Классные  

руководители 

3.  Организацияипроведениецеремонийподнятия(спус

ка)государственного флага РоссийскойФедерации 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

(еженеде

льно) 

Советник по 

воспитанию  

Тимошенко Т.В. 

4.  Организация работы школьного радио, 

газеты(музыкальные 

звонки,музыка,информационныесообщения, 

объявления). 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

Марусич И.О. 

5.  Публикация тематических постов в сообществе 

школы в ВК (новости, полезная информация, 

информация патриотической и гражданской 

направленности). 

3-4 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

Марусич И.О. 

6.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех 

помещенийшколы,доступныхибезопасныхрекреац

ионныхзон,озеленениетерриториишколы. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Демьянцева В.В. 

7.  Оформление и обновление классных уголков (при 

наличии), оформление классных кабинетов к 

праздникам. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

8.  Разработкаиоформлениепространствпроведениязна

чимыхсобытий,праздников,церемоний,торжествен

ныхлинеек,творческихвечеров(событийный 

дизайн). 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители  

 

 

9.  Оформление и обновление тематических стендов 

для обучающихся, родителей. 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

Марусич И.О. 

 

10.  Конкурс «Вход в Новый год» (оформление дверей 

классных кабинетов). 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

Марусич И.О. 

Классные 

руководители 

Вожатый, 

самоуправление 

11.   «Новогодний переполох» (коллективное 

оформление школы к Новому году). 

1-4 Декабрь Заместитель  

директора по ВР  

Марусич И.О. 

Классные 

руководители 

Вожатый, 

самоуправление 

 Социальноепартнѐрство 
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№ Соц. партнер Дела, события, мероприятия  Классы/груп

пы 

Сроки Ответств

енные 

1.  МКУК МСП 

«Сельский дом 

культуры» 

Мероприятия в рамках 

месячника военно-

патриотического воспитани» 

1-4 В течение 

уч. года 

Классные 

руководите

ли 

2.  МБУДО ДЮСШ Участие в соревнованиях 1-4 В течение 

уч. года 

Классные 

руководите

ли. 

3.  МБУ ДО ЦВР Посещение кружков и участие 

в  мероприятиях 

1-4 В течение 

уч. года 

Классные 

руководите

ли 

4.  Музей истории 

Станицы 

Марьянской 

Экскурсии в музей истории, 

поисковая работа 

1-4 В течение 

уч. года 

Классные  

руководите

ли 

5.  МКУК 

Марьянская Сельс

кая библиотека 

Посещение мероприятий, 

проводимой библиотекой 

2-4 

2-4 

В течение 

уч. года 

В течение 

уч. года 

Классные  

руководите

ли 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ №19», условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов еѐ освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ееорганизационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации ООП НОО учитывает особенности МБОУ «СОШ 

№19», а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

Общие требования к условиям реализации ООП НОО обеспечивают 

возможность: 

целей начального общего образования, его высокое качество, доступность 

и открытость для всех обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, талантливых и одаренных детей), их родителей(законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
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внеурочной, внешкольной,общественно-полезной деятельности; 

, в том числе в 

условиях сетевого взаимодействияобщеобразовательных учреждений; 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

ессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

работников; 

образования, методик и технологий,  ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

учета особенности организацииначального общего образования, а также специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся на даннойступени общего 

образования; 

педагогических и руководящих работниковобразовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-

правовых форм с использованиемсовременных механизмов финансирования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

МБОУ СОШ 19 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

НОО. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

МБОУ СОШ 19 укомплектовано вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 

 

 

 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

Подтверждение уровня квалификации результатами 

аттестации 

на 

соответствиезанимаемойдолжнос

квалификационн

ая 
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образовании 

(профессионально

й переподготовке) 

(%) 

ти 

(%) 

категория 

(%) 

Педагогически

е 

работники 

(учителя 

начальных 

классов) 

11 (100%) 6 (55%) 5 (45%) 

Руководящие 

работники 
3 (100%) - 3 (100%) 

Иные 

работники 
3 (100%) 3 (100%) - 

 

Педагогические работники повышают свою квалификацию в процессе 

деятельности методической службы школы и самообразования.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

100% учителей начальных классов прошли курсовую подготовку ФГОС. 

Профессиональный опыт учителей начальных классов востребован на уровне 

района и края. Систематически проходят практику студенты Краснодарского 

педагогического колледжа, КПК. 
Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются на заседаниях методического объединения учителей начальных классов. 

№ п/п Методическая тема Раздел 

образовательной 

программы, 

связанный с 

методической темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

1 «Использование 

виртуальных технологий 

обучения на уроках в 

начальной школе» 

Интеграция 

предметных и 

метапредметных 

требований как 

механизм 

Поташникова Дарья 

Сергеевна 
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конструирования 

современного 

процесса образования 

2 «Развитие компетенции 

личностного 

совершенствования у 

учащихся начальной 

школы» 

Общая 

характеристика 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Батурина Ольга 

Алексеевна 

3 «Повышение качества 

чтения и письма у 

младших школьников, 

имеющих недостатки в 

звуковом анализе слов» 

Рабочие программы 

учебных предметов 

(русский язык и 

литературное чтение) 

Моторная Светлана 

Николаевна 

4 «Развитие логического 

мышления на уроках 

математики» 

Рабочие программы 

учебных предметов 

(математика) 

Гусельникова 

Галина 

Владимировна 

5 «Мнемонические 

приѐмы, как средство 

улучшения качества 

обучения в начальных  

классах» 

Характеристика 

универсальных 

учебных дейстивй 

Коптева Татьяна 

Викторовна 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с приказом «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 

одним из обязательных условий реализации ООП НОО является психолого-

педагогическое сопровождение.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программыначального общего образования МБОУ «СОШ №19» обеспечивают:  

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

 

ание и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
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-педагогического сопровождения 

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

-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)» 

Организация психолого-педагогического сопровождения  реализации ООП НОО 

определяется целями и задачами службы практической психологии (приказ от 22.10.99 № 

636 «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации»), видом и запросами администрации 

МБОУ «СОШ №19».  

В МБОУ «СОШ №19»обозначены основные направления психолого-

педагогического сопровождения введения ФГОС НОО:  

– формирование у обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта;   

– предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;  

– углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей 

в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с 

группами обучающихся, воспитанников образовательных учреждений;  

– активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение еѐ индивидуальности, осуществляемое на 

основе совместной деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, 

социальных педагогов и других специалистов;   

– оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 
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учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трѐх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 



91 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №19, 2022 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

- учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями ФГОС при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, осуществляется в пределах объѐма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии 

с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала учреждения, осуществляющего образовательную деятельность; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность ,и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, самостоятельно 

определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ 19: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 
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внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ СОШ 19 ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу— информационного подключения к локальной 

сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду, в том числе через 

Интернет, размещения гипер медиа сообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

создания и заполнения баз данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также тренажѐров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
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фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и ауди-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование 

компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; среда дляинтернет публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалѐнного редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажѐры). 

Компоненты на CDи DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.  

Определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.  
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МБОУ СОШ 19 располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС (УМК «Школа России»). 

Образовательный процесс в МАОУ СОШ 10 оснащен примерными и авторскими 

программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, 

справочно-библиографической, художественной литературой, а также периодическими 

изданиями. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП В школе 

имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды: 

 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 
 Учебники по всемучебным предметамна 

языках обучения, 

определѐнныхучредителем 

образовательнойорганизации 

имеются в 

наличии 

 

 
Учебно-наглядныепособия 

имеются в 

наличии 

 

 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

имеются в 

наличии 

 

 Программныеинструменты, 

обеспечивающиефункционированиеИОС 

имеются в 

наличии 

 

 Служба технической поддержки имеется в наличии  

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-техническая база МБОУ СОШ 19 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для реализации ООП НОО используются кабинеты начальных классов (6 

кабинетов), спортивный зал, компьютерный класс, школьная площадка, кабинет 

психолога и учителя-логопеда, медицинские кабинеты, столовая.  

 

Сведения об объектах спорта 

Наименование объекта 

спортивной 

инфраструктуры 

Условия его 

использования 

обучающимися 

Работники объекта 

спортивной 

инфраструктуры 

Спортивный зал Проведение учебных и 

внеучебных занятий. 

Учителя физической 

культуры Спортивная площадка  
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В учебных кабинетах начальных классов имеются 1 музыкальный центр, все кабинеты 

оснащены мультимедийным оборудованием и компьютеризированным рабочим местом 

педагога. 

В школе имеется пианино и аппаратура для проведения общешкольных 

мероприятий с колоннами и микрофонами. 

Расширение спектра библиотечных услуг и предоставление доступа к электронным 

ресурсам.  

В библиотеке имеется 1 компьютер. Организован мини - читальный зал, 

оснащѐнный современной мебелью, на 6 человек.  

Одной из задач учебной библиотеки по информационному наполнению 

образовательного пространства школы является накопление и организация электронных 

ресурсов. Эта деятельность включает не только формирование фондов мультимедиа 

материалов, но и поиск, сбор, оценку, систематизацию Интернет-ресурсов для его 

использования как в режиме online, так и в режиме локального доступа. Библиотека 

МБОУ «СОШ №19» предоставляет доступ к электронным ресурсам, как локальным, так 

и ресурсам сети Интернет. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности сформированы в соответствии со спецификой МБОУ СОШ №19 

и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий 

Компоненты Необходимое оборудование и Необходимо/ 

оснащения оснащение имеется в наличии 
1. Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного)кабинет
а ступени начального 
общего образования 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: имеются в наличии 

1.2.1. УМК по предмету имеются в наличии 

русский язык и литературное чтение; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

окружающий мир имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеются в наличии 

изобразительное искусство; имеются в наличии 

музыка; имеются в наличии 

кубановедение имеются в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

 

русский язык и литературное чтение; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

окружающий мир имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 
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изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

 

русский язык и литературное чтение; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства по учебному предмету 

 

русский язык и литературное чтение; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

окружающий мир имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

по предметам: 

 

русский язык и литературное чтение; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 
математика; имеется в наличии 

окружающий мир имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель): имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

ступени начального 

общего образования 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты  

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 
актов 

Необходимо/ 
имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Частично имеются в 

наличии 
2 Лекционные аудитории необходимы 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

необходимы 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

Частично имеются в 
наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой и изобразительным искусством 

Частично имеются в 

наличии 
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7 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

Частично имеется в 
наличии 

11 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащѐнные 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

14 Гардеробные, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

15 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащѐнных зон 

имеется в наличии 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ» №19, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы МБОУ «СОШ» №19, 

характеризующий систему условий, содержит: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ» №19 базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 



100 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №19, 2022 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Управление реализацией программы заключается в проектировании, 

прогнозировании, планировании, организации и контроле за качеством предоставляемых 

образовательных услуг и степенью удовлетворенности образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Результативность определяется по качеству усвоения обучающимися учебных 

программ, степенью их продвижения в индивидуальном развитии. 

Средством определения  результативности реализации программы является 

педагогический мониторинг. Педагогический мониторинг является системной 

диагностикой качественных и количественных характеристик эффективности 

функционирования и тенденций саморазвития образовательной системы, включая ее цели, 

содержание, формы, методы, дидактические и технические средства, условия и 

результаты обучения, воспитания и саморазвития личности и коллектива. 

При организации контроля и учета результатов образовательной деятельности 

педколлективМБОУ «СОШ №19» опирается на многофункциональный контроль, что в 

свою очередь и обеспечивает результативность обучения. Администрация школы 

осуществляет контроль организации работы на уровне начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО в рамках ВШК. 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы НОО 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 
реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Внесение изменений и дополнений в основную 

образовательную программу начального общего 

образования МБОУ СОШ 19 на основе примерной 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

август 2022 г. 

2. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Протокол 
заседания 
педагогическог
о совета № 1 от 
29.08.2022г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

До 01.09.2022г. 
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4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

До 01.09.2022г. 

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Апрель 2022г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

5. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— плана внеурочной деятельности 

До 01.09.2022г. 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Август -
сентябрь 2022г. 
тарификация 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август -
сентябрь 2022г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь 2022г. 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО 

По мере 
необходимости 

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

До 01.09.2022г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Май 2022г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с реализацией ФГОС НОО 

Сентябрь, 
2022г. 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

Август 2022г. 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов по 

реализации ФГОС НОО 

В течение 
учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

В течение 
учебного года 
на 
родительских 
собраниях 
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3. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

В течение 
учебного года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО начального общего 

образования 

До 01.09.22г. 

1 Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

в соответствии 
с поступлением 
финансировани
я в 20212022 
уч.году. 

2. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

До 01.09.22г.. 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

До 01.09.22г. 

4. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: Обновление фонда учебников по УМК 

«Перспектива» 

До 01.09.22г. 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Имеется 

(создана 

внутришкольна

я сеть с 

подключением 

Интернета 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течение года 

(на 

компьютерах 

установленконт

ентфильтр) 

 


