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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Целевой раздел 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное 
общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 
образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой основного 
общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. 
Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как 
комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 
выполнения ФГОС каждого уровня образования.  

Основная образовательная программа  начального общего образованиярамма начального 
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №4 имени Г.П.Бочкаря муниципального образования Староминский 
район (далее – программа начального общего образования) является основным документом, 
регламентирующим образовательную деятельность МБОУ СОШ №4 им. Г.П.Бочкаря в единстве 
урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Целями реализации программы начального общего образования являются:  
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.  

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 
начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.  

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 
общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 
программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 
групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.   

4. Возможность для коллектива  МБОУ СОШ №4 им. Г.П.Бочкаря проявить своё 
педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 
утверждении традиций школьного коллектива.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:   
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья;  

 — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;   

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;   

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;   
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— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

 — обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;   
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности;   

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 
и проектно-исследовательской деятельности;   

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и  

развитии внутришкольной социальной среды;  
 — использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  
 — предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;   
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района).  
Создавая программу начального общего образования, МБОУ СОШ №4 им. Г.П.Бочкаяр 

учитывает следующие принципы её формирования.  
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 
условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО.  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МБОУ СОШ №4 им. 
Г.П.Бочкаря программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 
языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 
также планах внеурочной деятельности.  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 
учебные операции, контроль и самоконтроль).  

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 
разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 
способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 
(законных представителей) обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: программа  обеспечивает связь и динамику в 
формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а 
также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между 
их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.   

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 
внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 
воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственноценностного 
отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 
начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 
вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 
учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих 
санитарных правил и гигиенических нормативов.   
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В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 
учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 
контингента обучающихся. Среди механизмов, которые используются в начальной школе, следует 
отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, в частности по 
изучению истории, культуры и традиций кубанского казачества, т.к. школа имеет статус «казачья 
образовательная организация», факультативов, различных форм совместной познавательной 
деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). МБОУ СОШ № им. 
Г.П.Бочкаря.  

Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ СОШ 
№4 им. Г.П.Бочкаря, выполнение которого обеспечивает успешность организации 
образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами МБОУ СОШ 
№4 им. Г.П.Бочкаря самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации 
(включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 
здоровьесберегающего обучения.  

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 
школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в 
РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 
Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 
перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы 
начального образования  учитывался статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый 
класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована 
произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, 
быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 
разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к 
младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — 
учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально 
дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего образования, 
причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его 
успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 
познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.   

В исключительных случаях МБОУ СОШ №4 им. Г.П.Бочкаря может с учётом особых успехов 
обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок 
обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 
разработанным учебным планам. Вместе с тем МБОУ СОШ №4 им. Г.П.Бочкаря должна 
учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем 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.   

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования должны:   
1. обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения программы начального общего образования;  
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2. являться содержательной и критериальной основой для разработки:  
 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 
определяющими организацию образовательного процесса в МБОУ СОШ №4 
ст.Староминской по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 
внеурочной деятельности), учебному модулю;  

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 
комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ СОШ 
№4 ст.Староминской;  

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 
учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 
областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального 
общего образования;  

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 
образования;  

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования должны отражать требования ФГОС, передавать специфику образовательной 
деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствовать возрастным 
возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 
образования должны давать общее понимание формирования личностных результатов, уточнять и 
конкретизировать предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 
достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ №4 
ст.Староминской в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

 становление ценностного отношения к своей Родине - России;  
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  
 уважение к своему и другим народам;  
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений.  
Духовно-нравственного воспитания:  

 признание индивидуальности каждого человека;  
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям.  
Эстетического воспитания:  
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 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

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

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

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  
Трудового воспитания:  

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

 бережное отношение к природе;  
 неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  
 первоначальные представления о научной картине мира;  
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать:  
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
1) базовые логические действия:  

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  
 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  
2) базовые исследовательские действия:  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации;  

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 
следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях;  
3) работа с информацией:  
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 выбирать источник получения информации;  
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
1)  общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
 готовить небольшие публичные выступления;  
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

 2)  совместная деятельность:  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
 ответственно выполнять свою часть работы;  
 оценивать свой вклад в общий результат;  
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
 выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 
(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 
начального общего образования, и включают:  

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чтение» 
должны обеспечивать:  
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По учебному предмету «Русский язык»:  
1. первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  
2. понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 
языка межнационального общения;  

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

4. овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка:  

5. аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 
воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 
мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 
предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;  

6. говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 
общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь 
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 
задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 
соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 
интонацию;  

7. чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 
выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 
содержание, языковые особенности и структуру текста;  

8. письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 
общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 
изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 
соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 
справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;  

9. сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

10. использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
речевого этикета.  

По учебному предмету «Литературное чтение»:  
1. сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;  
2. достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;  
3. осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  
4. первоначальное  представление  о  многообразии  жанров 
художественных произведений и произведений устного народного творчества;  
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5. овладение  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 
народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 
литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 
эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной  
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

6. овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 
назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 
потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями).  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 
«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 
иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно- 
познавательной) и должны обеспечивать:  

1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 
содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 
страна/страны изучаемого языка:  

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз 
со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 
(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 
(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 
невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 
содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, 
в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления;  

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 
содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 
фактического характера в прослушанном тексте;  

 смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 
объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 
чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных 
и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 
незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, 
главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 
информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 
(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию;  

 письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 
указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 
опорой на предъявленный педагогическим работником образец;  
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2. знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 
коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;  

3. овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 
правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 
повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 
графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 
орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 
(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 
запятую при перечислении и обращении);  

4. использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 
ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 
письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 
письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 
иностранного языка;  

5. овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны 
и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 
детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 
языке в рамках изучаемой тематики;  

6. овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 
языковую, в том числе контекстуальную догадку;  

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

8. приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 
тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 
получения информации из источников в современной информационной среде;  

9. выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 
том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 
согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 
деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 
взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;  

10. приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:  
11. использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 
информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы 
для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 
повседневной жизни и при работе в сети Интернет);  

12. знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 
элементарном бытовом общении на иностранном языке.  

Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Математика»  предметной  области 
«Математика и информатика» должны обеспечивать:  

1. сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел;  

2. сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 
по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  
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3. развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) 
и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 
чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 
простейшими способами измерения длин, площадей;  

4. развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 
(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 
ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 
изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  

5. овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение  
(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок 
"если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";  

6. приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 
(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 
анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными;  

7. использование начальных математических знаний при решении учебных и 
практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в 
том числе в сфере личных и семейных финансов.  

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать:  

1. сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 
МБОУ СОШ №4 им.Г.П.Бочкаря, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2. первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 
природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений;  

3. первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 
родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 
России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 
основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;  

4. развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 
объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 
явлениями;  

5. понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 
числе на материале о природе и культуре родного края);  

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

7. приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 
ресурсов МБОУ СОШ №4 ст.Староминской, и сети Интернет, получения информации из 
источников в современной информационной среде;  

8. приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 
наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 
следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и 
опытов;  
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9. формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 
правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 
разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 
Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
финансов;  

10. приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 
поведения.  

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области  
«Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Основы 
православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры»,  
«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Основы 
светской этики».  

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
должны обеспечивать:  

По учебному модулю «Основы православной культуры»:  
1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека;  
2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  
3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры;  
4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 
возникновения и развития;  

5. знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 
содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;  

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 
нравственного развития личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;  

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества;  

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие";  

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»:  



  14  

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 
роли в этом личных усилий человека;  

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
иудейской культуры;  

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 
развития;  

5. знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 
содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 
нравственного развития личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;  

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества;  

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие";  

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»:  
1. понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;  
2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  
3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры;  
4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 
развития;  

5. знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 
содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 
нравственного развития личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  
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9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;  

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества;  

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие";  

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы исламской культуры»:  
1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека;  
2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  
3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры;  
4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 
развития;  

5. знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их  
содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 
нравственного развития личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;  

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества;  

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие";  

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»:  
1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека;  
2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  
3. возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России;  
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4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 
традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 
связанные с историей их возникновения и развития;  

5. знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 
кратко описывать их содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России;  

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 
нравственного развития личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;  

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе;  

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества;  

11. формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие";  

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы светской этики»:  
1. формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных  

усилий для нравственного развития человека;  
2. формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  
3. способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 
совести;  

4. знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 
людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 
свободах и обязанностях гражданина;  

5. формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 
нормами российской светской (гражданской) этики;  

6. формирование умения строить суждения оценочного характера о значении  
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;  

7. знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 
ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;  

8. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества;  

9. формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание",  
"прощение", "дружелюбие";  

10. формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему,  
милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;  

11. готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.  
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Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: По 
учебному предмету «Изобразительное искусство»:  

 выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 
средств художественной выразительности изобразительного искусства;  

 умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  
 овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;  
 умение применять принципы перспективных и композиционных построений;  
 умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России;  
 умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации.  
По учебному предмету «Музыка»:  
1. знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  
2. знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  
3. умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
4. умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.  

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 
«Технология» должны обеспечивать:  

1. сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 
человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;  

2. сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 
конструировании, моделировании;  

3. овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  
4. приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

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

5. сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 
предметно-преобразующей деятельности.  

Основной образовательной программы учреждения и программы формирования УУД по 
учебному курсу «Кубановедение». 

Цели и задачи курса Цель предмета «Кубановедения» в начальной школе – развитие и 
воспитание гуманной, социально активной личности, относящейся ответственно и бережно к 
богатству природы Кубани, её истории, культуре, уважительно – к жителям края. Данная учебная 
дисциплина в системе общего развития учащихся решает следующие задачи: 

 • воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и приумножение 
исторического и культурного наследия своего края; 

 • развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности;  
• формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности ребёнка, толерантного 

от-ношения к людям разных национальностей, вероисповеданий; 
 • развитие креативности младшего школьника, способности к позитивному преобразованию 

окружающего мира._ 
 Специфика «Кубановедения» как учебной дисциплины состоит в том, что имея ярко 

выраженный интергративный характер, она соединяет в той или иной мере знания о природе, истории 
и обществе и через исследовательскую деятельность даёт ребёнку возможность получить целостное и 
системное представление об исторических, географических, культурологических, экономических 
особенностях Краснодарского края. Основные содержательные линии предмета определены 
тематикой фундаментального ядра содержания общего образования; проблематикой, раскрытой в 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
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Предмет призван активизировать знания учащихся о родной Кубани, её природе и общественно-
культурной жизни человека в историческом развитии. Поэтому ведущим принципом отбора 
материала является краеведение в сочетании с мировидением. Важно научить ребёнка объяснять 
окружающий его мир, систематизируя как непосредственный, так и «энциклопедический» его опыт. 
Необходимо научить отвечать не только на вопрос «Как устроен мир?», но и – «Почему он так 
устроен?». При этом вместо заучивания большого набора фактов целесообразно формировать 
целостную картину общества и истории, формировать историческое мышление, умение 
самостоятельно определять причины и прогнозировать следствия общественных событий. Вместо 
преподнесения готового набора авторских оценок и трактовок важно стимулировать младших 
школьников выражать свою точку зрения, развивать умение самостоятельно определять своё личное 
отношение к событиям, значимым как для края в целом, так и для каждого ребёнка.  

При изучении «Кубановедения» в начальной школе младший школьник узнаёт об особенностях 
природы Краснодарского края, об историческом развитии своей малой родины, о поэтах, прозаиках, 
композиторах и художниках, выдающихся деятелях науки, медицины, о хозяйственной деятельности 
жителей родного края. Опираясь на опыт, полученный в ходе исследовательской деятельности, во 
время экскурсий, младшие школьники узнают о своей семье, о фамилии, которую они носят, о 
достопримечательностях родного города, станицы, хутора, о многонациональном населении Кубани, 
знакомятся с устным народным творчеством, бытом своих предков. Содержание предмета позволяет 
развить коммуникативные способности младших школьников в ходе грамотно организованной 
коллективно-распределительной деятельности. Для более успешного его усвоения учителю начальных 
классов необходимо разнообразить формы проведения учебных занятий: экскурсии, викторины, 
уроки-исследования, очные и заочные путешествия в музеи, на выставки, встречи с интересными 
людьми. Такие формы работы позволят обеспечить накопление чувственного, эмоционального опыта 
ребенка. Общение с природой, знакомство позитивным социальным опытом при активизации 
эмоционально-чувственной сферы должно стать хорошей базой для воспитания у младших 
школьников ответственности за свою малую родину и чувства уважения к тем, кто открывал, 
осваивал, защищал земли Кубани. Особое внимание следует уделить знакомству учащихся с 
различными способами исследования (наблюдение, изучение научной литературы, использование 
Интернет-ресурсов) а также с историческими источниками (вещественными, письменными, устными). 
Это позволяет универсализировать умения ребят, изучать кубановедение на мета-предметном уровне. 
Эффективность преподавания данного курса зависит также от того, насколько он содержательно 
интегрируется с курсами «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология». Рекомендуемая последовательность изучения курса позволяют создать 
условия для освоения в дальнейшем соответствующих естественнонаучных и гуманитарных 
предметных курсов. В основе построения программы лежит концентрический принцип, который 
обеспечивает усвоение наиболее актуальных для младшего школьника знаний, использование его 
жизненного опыта и в дальнейшем на этой базе возможность систематизации, обобщения и более 
глубокого изучения предмета. Содержание первого года обучения посвящено изучению того, что 
ближе своего ребенку 6-7 летнего возраста, тому, что окружает его: его семье, школе, родным местам. 
Актуализация знаний учащегося, обращение к его пережитому опыту, формирование внимательного 
отношения к ближайшему окружению ребёнка – всё это соответствует важнейшему принципу 
обучения и воспитания - принципу природосообразности. В программе указано распределение часов 
по разделам, которое является примерным: преподаватель, учитывая подготовленность учащихся, их 
учебные возможности, в указанное распределение может вносить свои коррективы. Количество 
учебных часов, отводимых на практическую деятельность, проведение экскурсий, определяется 
учителем в соответствии с содержанием программы с учетом условий развивающей образовательной 
среды ОУ. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 
области «Физическая культура» должны обеспечивать:  

1. сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 
физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 
навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 
спортивных);  
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2. умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 
укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 
физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"  
(ГТО);  

3. умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 
деятельности, соблюдая правила честной игры;  

4. овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 
материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;  

5. умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, показателями основных физических качеств;  

6. умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 
различных форм двигательной активности.  

 
СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования должна:  

 отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 
деятельности;  

 ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование 
универсальных учебных действий у обучающихся;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального 
общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 
результатов;  

 предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся;  
 обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты.  

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 
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функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 
уровня.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие формирование личностных результатов, которые уточняют и конкретизируют 
предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

При оценке результатов деятельности МБОУ СОШ №4 ст.Староминской и ее работников 
образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы для каждой учебной 
программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает  комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
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 ведется на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учетом 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 
отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 
фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 
для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 
уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения»,  при котором 
фиксируется достижение опорного  уровня  и его превышение. Это позволяет поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 
ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 
опорном учебном материале;  
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 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5- 
балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 
успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» («зачет»).  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в программе формирования  

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.  
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующих блоках:  

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности;  

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 
преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 
образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей;  
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 
на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и МБОУ СОШ №4 ст.Староминской. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в МБОУ 
СОШ №4 ст.Староминской и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 
развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 
становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 
региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 
оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 
основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 
развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 
по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 
образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах  
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«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 
образования.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 
средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 
измерен в следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, родному языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 
предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 
задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 
для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 
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проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 
информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 
на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 
текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 
действия, события и др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 
ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 
— систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 
материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 
их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 
уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 
образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 
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последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности 
их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 
таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 
успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 
языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 
действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием — вторая важная составляющая предметных 
результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 
прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 
сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 
установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 
представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 
действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами 
— с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 
и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов 
и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 
специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 
на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 
приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса.  
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Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 
учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее 
часто  реализуется  подход,  основанный  на  сравнении  количественных  показателей, 
характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 
обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 
развитии ребенка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфолио достижений обучающегося. Как показывает опыт его 
использования, портфолио достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и 
т. д.).  

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 
При этом материалы портфолио достижений должны допускать независимую оценку, например, 
при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.  

В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 
следующие материалы.  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 
организации.  

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 
языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 
сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 
материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- исследований, 
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 
модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, 
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по  окружающему  миру  —  дневники  наблюдений,  оформленные  результаты 
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 
на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 
начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведется на 
критериальной основе, поэтому портфолио достижений должны сопровождаться специальными 
документами, в которых описаны состав портфолио достижений; критерии, на основе которых 
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 
Критерии оценки отдельных составляющих портфолио достижений могут полностью 
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 
образовательной программы и контингента детей.  



  28  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 
достижений, делаются выводы:  

1. о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе;  

2. о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических  
задач;  

3. об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 
на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, планируемых 
результатов начального общего образования.  

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 
языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;  

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 
как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 
овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов.  
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
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минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой вывод 
делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 
базового уровня.  

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №4 ст.Староминской начального общего 
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учетом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);  

 условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального 
 общего  

образования;  

 особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ СОШ №4 ст.Староминской и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы МБОУ СОШ №4 
ст.Староминской.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
  

Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие 
программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов:  

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей;  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  
 рабочую программу воспитания.  

  
 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к 
результатам освоения программы начального общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей должны включают:  

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля;  

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 
освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 
ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.  
Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 

форму проведения занятий.  
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания.  
Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

являются приложением к ООП НОО и размещены на сайте:  https://star-sosh4.ru  
Полное изложение рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов (в том числе 

внеурочной деятельности) приводится в Приложениях:  
Приложение 1 «Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1-4 классы»;  
Приложение 2 «Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 1-4 классы»;  
Приложение 3 «Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 2-4 

классы»;  
Приложение 4 «Рабочая программа учебного предмета «Математика» 1-4 классы»;  
Приложение 5 «Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 1-4 классы»;  
Приложение 6 «Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 4 класс»;  
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Приложение  8 «Рабочая  программа  учебного  предмета «Изобразительное искусство» 
1-4 классы»;  

Приложение 7 «Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 1-4 классы»;  
Приложение 9 «Рабочая программа учебного предмета «Технология» 1-4 классы»;  
Приложение 10 «Рабочая программа учебного предмета «Кубановедение» 1-4 классы»; 
Приложение 11 «Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 1-4 классы». 

 
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

  
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 
требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и служит основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 
умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 
коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 
осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 
учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 
учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 
освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 
школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 
поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для 
решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:  

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;  

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий обучающихся.  
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования.  
Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 
рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
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формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 
играют такие дисциплины, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 
«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Кубановедение», «Физическая 
культура». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 
Программа формирования универсальных учебных действий. Характеристики 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
обучающихся.  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 
мотивации и интереса к учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 
является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. При 
оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 
заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 
совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 
старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 
компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 
выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  
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 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 
содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ №4 
ст.Староминской в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
1) базовые логические действия:  

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  
 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  
 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся  

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  
2) базовые исследовательские действия:  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации;  

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 
следствие);  
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 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  
 распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 1)  общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
 готовить небольшие публичные выступления;  
 подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к тексту  

выступления;  
 2)  совместная деятельность:  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
 ответственно выполнять свою часть работы;  
 оценивать свой вклад в общий результат;  
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

3) самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
 выстраивать последовательность выбранных действий;  
4) самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 
свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 
сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 
своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 
как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 
общения формируются познавательные действия ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 
уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 
характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 
метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 
возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 
практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 
формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 
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деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 
задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 
причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 
внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 
числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 
в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 
целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 
стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 
обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 
интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 
с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 
собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 
проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 
твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 
отвечать за свои действия и их последствия.  

  
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 
может стать средством формирования универсальных учебных действий  
только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  
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 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата;  

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии;  

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 
начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 
только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам  (где  формируется  предметная 
ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 
учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются:  

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  
 уважение к информации  о  частной  жизни  и  информационным результатам  

деятельности других людей;  

 основы правовой культуры в области использования информации.  
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых  в информационной 
среде;  

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях:  

 поиск информации;  
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  
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 создание простых гипермедиасообщений;  
 построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются:  

 обмен гипермедиасообщениями;  
 выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 
помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  

  
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 
и от начального к основному общему образованию  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 
образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 
образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 
возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 
переходных периодов имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 
себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков 
и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 
развития ребенка, которая предполагает сформированность психологических способностей и 
свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность 
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых 
форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
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Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 
стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 
другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 
выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 
регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 
высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 
школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 
определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 
сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 
семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 
регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 
особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова 
как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 
действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.  

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 
сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 
выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 
действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности:  

 сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 
и пр. Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
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переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к  учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены:  

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 
положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики:  

 систематичность сбора и анализа информации;  
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, учащихся;  

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности.  
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально- 
технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  
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 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  
Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 
раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 
отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 
достижений. 
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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБОУ СОШ №4 им. Г. П. БОЧКАРЯ на 

2022-2023 учебный год 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Организация воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 4 им. Г. П. Бочкаря опирается 
на школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 
отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 
деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем 
социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 
воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 
процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, 
характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 
воспитывающих деятельностей и практик.  

Основные характеристики уклада школы:  
- создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в истории школы, 
включенность в историко-культурный контекст территории, «миссия» школы в самосознании ее 
педагогического коллектива;  
- местоположение и социокультурное окружение (местное, региональное), историко-культурная, 
этническая, конфессиональная специфика населения местности, региона;  
- организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего образования, направленность 
образовательных программ, в том числе наличие программ с углубленным изучением учебных 
предметов, режим деятельности школы, в том числе характеристики по решению участников 
образовательных отношений (символика школы, школьная форма, организация питания в школе, 
система безопасности, особые нормы этикета в школе и т.д.);  
- контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 
конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 
обучающихся с ОВЗ, наличие особых образовательных потребностей обучающихся и их семей;  
- наличие социальных партнеров;  
- наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, составляющие основу 
воспитательной системы;  
- значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже участвует или планирует 
участвовать (международные, федеральные, региональные, муниципальные, сетевые и др.), 
включенные в систему воспитательной деятельности или запланированные;  
- наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-нравственной, 
социокультурной, экологической и т.д. воспитательной направленности, в том числе включенных 
в учебные планы, по решению школы, участников образовательных отношений, подобных 
авторских учебных курсов, программ, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогами 
школы;  
- наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных воспитательных практик, 
определяющих «уникальность» школы, результаты их реализации в школе, трансляции в системе 
образования;  
- наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспитательной деятельности 
и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике.  

Участниками образовательных отношений в части воспитании в МБОУ СОШ № 4 им. Г. П. 
Бочкаря являются педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители 
(законные представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 
перед всеми другими лицами.  
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Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 
содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные 
из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 
общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 
ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 
вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 
соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Программа обеспечивает духовно-
нравственное развитие обучающихся через деятельность на основе их приобщения к истории и 
культуре Кубани, ценностных ориентаций, воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 
малой Родине. Изменения в общественной жизни, процессы реабилитации казачества обусловили 
создание в МБОУ СОШ № 4 им. Г. П. Бочкаря групп казачьей направленности. Большое значение 
уделяется патриотическому воспитанию через военно-спортивный клуб «Братишка» имени 
Григория Петровича Бочкаря, волонтерскую работу и др.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 
и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины.  

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного 
развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2).  

Задачами воспитания обучающихся в школе являются:  
- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 
российское общество (социально значимых знаний);  
- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие);  
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 
поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 
сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых 
дел).  

Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  
Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  
Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах:  
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- принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на признание его 
как человеческой личности,  
- уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие;  
- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  
- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 
включая культурные особенности региона;  
- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет 
расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни;  
- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 
взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  
- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Основными направлениями воспитания обучающихся в школе являются:  
- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание 
и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации;  
- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 
формирование общероссийской культурной идентичности;  
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей;  
- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства;  
- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 
отношения к природе, окружающей  
- среде на основе российских традиционных духовных ценностей;  
- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности;  
- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 
других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 
достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности;  
- физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и 
состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 
безопасности;  
- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к знаниям, образованию.  

Требования к планируемым результатам воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 
обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме 
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.  
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования  

 
Направления Характеристики (показатели) 

Гражданско-
патриотическое  

-становление ценностного отношения к своей Родине - 
России;  
-осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности;  
-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края;  
-уважение к своему и другим народам;  
-первоначальные представления о человеке как члене 
общества, о правах и ответственности;  
-уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственное  -признание индивидуальности каждого человека;  
-проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности;  
-неприятие любых форм поведения, направленных на 
причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетическое  -уважительное отношение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов;  
-стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности.  

Физическое 
воспитание,  
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия  

 
  

 

-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 
числе информационной);  
-бережное отношение к физическому и психическому 
здоровью.  
 
 

Трудовое  
 

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

Экологическое  
 

-бережное отношение к природе;  
-неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного 
познания  

-первоначальные представления о научной картине мира;  
-познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании.  

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  
 

Направления Характеристики (показатели) 
Гражданско  -готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей;  
-активное участие в жизни семьи, Организации, местного 
сообщества, родного края, страны;  
-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
-понимание роли различных социальных институтов в жизни 
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человека;  
-представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе;  
-представление о способах противодействия коррупции;  
-готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 
участие в школьном самоуправлении;  
-готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотическое осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов 
России;  
ценностное отношение к достижениям своей Родины - 
России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа;  
уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственное  -ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора;  
-готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 
и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  
-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства.  

Эстетическое  -восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание 
эмоционального воздействия искусства;  
-осознание важности художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения;  
-понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного 
творчества;  
-стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физическое 
воспитание,  
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия  

 
  

 

-осознание ценности жизни;  
-ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность);  
-осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 
вреда для физического и психического здоровья;  
-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 
безопасного поведения в интернет-среде;  
-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели;  
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-умение принимать себя и других, не осуждая;  
-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 
умение управлять собственным эмоциональным состоянием;  
-сформированность навыка рефлексии, признание своего 
права на ошибку и такого же права другого человека.  

Трудовое  
 

-установка на активное участие в решении практических 
задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 
технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность;  
-интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения 
изучаемого предметного знания;  
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого;  
-готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
-уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей.  

Экологическое  
 

-ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды;  
-повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их 
решения;  
-активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей  

Ценности научного 
познания  

-ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях 
развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой;  
-овладение языковой и читательской культурой как средством 
познания мира;  
-овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия.  

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 
деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 
соответствующих модулях.  

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 
«Школьный урок», «Внеурочная деятельность и дополнительное образование», «Внешкольные 
мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 
«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация».  

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 
«Школьный спортивный клуб», «Школьный театр».  

3.1. Основные школьные дела  
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  
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- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, 
региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;  
- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире;  
- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 
уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 
обществе;  
- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 
активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы, города и региона;  
- социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 
педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;  
- проводимые для жителей Староминского сельского поселения, Староминского района и 
организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 
памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, своего района;  
- разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;  
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 
сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 
гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 
общешкольных дел;  
- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 
школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и 
другими взрослыми.  

 
3.2. Классное руководство  
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает:  

- планирование и проведение классных часов;  
- поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 
обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  
- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  
- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 
позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности для 
самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения;  
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;  
- внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии;  
празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  
- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе;  
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 
поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  
- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  
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- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  
- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  
- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и 
наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  
- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, 
помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями;  
- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, школе;  
привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 
проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе;  
- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д.  

 
3.3. Школьный урок  
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  
- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы школы;  
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;  
- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 
соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 
воспитания в учебной деятельности;  
- полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной 
духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в 
начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с 
учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с 
их мировоззренческими и культурными потребностями;  
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов и 
явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  
- применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы;  
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи;  
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 
групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 
теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 
отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения.  
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3.4. Внеурочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 
возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей 
в разных сферах;  
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 
объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями;  
- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 
позицией, возможность ее реализации;  
- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 
самоорганизации в соответствии с их интересами.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется 
в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  
- патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-
культурной, направленности;  
- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 
народов России, духовно-историческому краеведению;  
- познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности;  
- экологической, природоохранной направленности;  
- художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества 
разных видов и жанров;  
- туристско-краеведческой направленности;  
- оздоровительной и спортивной направленности.  

 
3.5. Дополнительное образование  
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 
интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и 
культурной адаптации. Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды 
образования по конкретным образовательным программам. Дополнительное образование детей - 
неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки государственных 
образовательных стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов 
деятельности, ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, 
которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.  

Система дополнительного образования в МБОУ СОШ № 4 им. Г. П. Бочкаря:  
- максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 
(законных представителей);  
- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную значимость 
учащихся;  
- дает шанс каждому открыть себя как личность;  
- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 
индивидуальном темпе;  
- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 
реального гуманизма;  
- активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи;  
- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу;  
- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности 
школьного коллектива.  

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 
общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного 
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образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет 
расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных 
программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 
познавательные, эстетические, творческие запросы.  

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного 
коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-
психологического климата в ней. Материально-техническое оснащение школы позволяет 
организовывать деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг.  

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим 
программам различной направленности:  

 технической;  
 естественнонаучной;  
 физкультурно-спортивной;  
 художественной;  
 туристско-краеведческой;  
 социально-педагогической.  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 
объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. Количество обучающихся в объединении, 
их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 
нормативным актом МБОУ СОШ № 4 им. Г. П. Бочкаря. 

 
3.6. Внешкольные мероприятия  
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  
- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, 
картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др.  
- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в 
том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения 
историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 
поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  
- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта;  
- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 
школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 
проведенного мероприятия.  

 
3.7. Предметно-пространственная среда  
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  
- оформление внешнего вида МБОУ СОШ № 4 им. Г. П. Бочкаря, фасада, холла при входе здания 
школы государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования (флаг, герб);  
- изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 
России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией 
гражданско-патриотической направленности;  
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- портреты выдающихся деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества;  
- «места гражданского почитания» (школа носит имя Героя Г. П. Бочкаря) в помещениях 
школы, памятники, памятные доски;  
- «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл), содержащие в 
доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-
патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и 
т.п.;  
- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 
интересных событиях в школе;  
- благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 
доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 
школы, зоны активного и тихого отдыха;  
- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 
которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для 
общего использования свои книги, брать для чтения другие;  
- благоустройство школьных кабинетов классными руководителями вместе с обучающимся в 
своих классах;  
- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  
- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, 
гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как повседневно, так 
и в торжественные моменты;  
- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

 
3.8. Работа с родителями (законными представителями)  
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает:  

- создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом и школой;  
- родительские собрания в классах, общешкольные собрания;  
- родительский всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам воспитания, 
консультации психологов, социальных работников, служителей традиционных российских 
религий, обмениваться опытом;  
- родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с участием 
педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 
деятельность;  
- привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу родителей, для 
решения проблемных и конфликтных ситуаций;  
- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых проблемных 
ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося, групп 
обучающихся;  
- привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 
общешкольных мероприятий воспитательной направленности;  
- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 
детей целевое взаимодействие с их законными представителями (родителями, воспитателями, 
другими ответственными взрослыми и т.д.), в том числе по индивидуальным планам наблюдения, 
деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания.  

3.9. Самоуправление  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 
организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся 
могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по 
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инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации предусматривает:  
- обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых выборов в 
общеобразовательной организации, по направлениям работы;  
- представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 
организаций, защита прав обучающихся;  
- участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания в 
общеобразовательной организации;  
- объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) по 
реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в общеобразовательной 
организации;  
- участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в школе с 
учетом их возраста. 

 
3.10. Профилактика и безопасность  
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является 
создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 
способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 
повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным 
факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  
- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 
профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности;  
- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 
по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  
- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 
коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников 
социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  
- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 
целом, организацию межведомственного взаимодействия;  
- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 
социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против 
курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 
деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 
дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);  
- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 
обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 
групповому давлению;  
- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 
жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 
деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя 
(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 
профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);  
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- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  
- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 
социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.).  

 
3.11. Социальное партнерство  
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 
организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей 
деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает:  
- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 
сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  
- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  
- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации;  
- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 
которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 
актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  
- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 
организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 
направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 
социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

 
3.12. Профориентация  
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование 
по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 
предусматривает:  
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 
знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или 
иной профессиональной деятельности;  
- циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего;  
- экскурсии на предприятия станицы, дающие начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы;  
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего 
образования;  
- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;  
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  
- индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  
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- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 
обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования.  
 

3.13. Школьный спортивный клуб «ИМПУЛЬС»  
Школьный спортивный клуб «Импульс» является структурным подразделением МБОУ 

СОШ № 4 им. Г. П. Бочкаря.  
Целью клуба является привлечение обучающихся школы к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, развитие в образовательной организации традиционных и 
наиболее популярных в Краснодарском крае видов спорта, пропаганда здорового образа жизни.  

Задачами деятельности Клуба являются:  
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций;  
- укрепление здоровья и физическое совершенствование участников образовательного процесса на 
основе систематически организованных массовых спортивно-оздоровительных мероприятий;  
- профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как наркомания, курение, 
алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни.  

В целях реализации основных задач школьный спортивный клуб осуществляет:  
- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в том числе этапов Всероссийских соревнований 
обучающихся по различным видам спорта, проводимых в Школе;  
- пропаганду в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, основных идей физической 
культуры, спорта, здорового образа жизни;  
- в целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации внеучебного 
времени обучающихся и создания наиболее благоприятного режима для их обучения спортивный 
клуб осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы, в 
соответствии с расписанием занятий спортивного клуба.  

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии 
с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 
соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 4 им. Г. П. 
Бочкаря является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 
проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в 
календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 
количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 
между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);  
- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 
анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания 
и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
коллегами, социальными партнерами);  
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- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 
Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 
организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о 
результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие 
проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 
учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 
трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 
советником директора по воспитательной работе), классными руководителями с привлечением 
актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 
и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 
совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с 
качеством:  
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  
- деятельности классных руководителей и их классов;  
- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  
- внешкольных мероприятий;  
- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды;  
- взаимодействия с родительским сообществом;  
- внешкольных мероприятий;  
- деятельности ученического самоуправления;  
- деятельности по профилактике и безопасности;  
- реализации потенциала социального партнерства;  
- деятельности по профориентации обучающихся;  
- работы школьного спортивного клуба;  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при 
наличии) в конце учебного года, рассматриваются на заседании Штаба воспитательной работы 
школы и утверждаются педагогическим советом школы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 
программы начального общего образования и включает:  

 учебный план;  
 план внеурочной деятельности;  
 календарный учебный график;  
 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 
МБОУ СОШ №4 ст.Староминской или в которых МБОУ СОШ №4 ст.Староминской 
принимает участие в учебном году или периоде обучения;  

 характеристику условий реализации программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС.  

  
Учебный план начального общего образования (ФГОС ООО 2021) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 
имени Г.П.Бочкаря муниципального образования Староминский район на 2022-2023 
учебный год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 
 Основными целями учреждения являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, их адаптация к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является: 

-  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной  школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков,  компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

- становление и развития личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты  
Начальное общее образование (1-4 класс) 
 достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. 

                   Особенности и специфика образовательной организации 
Особенностью и спецификой образовательного учреждения является: 
 реализация общеобразовательных программ начального общего образования в 

соответствии с образовательными программами; 
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 обучение в 1 – 4 классах проводится в соответствии с программами ФГОС НОО. 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализация общеобразовательных программ начального общего образования (4-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 
классов) осуществляется в соответствии с ООП НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО срок получения начального общего образования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 
образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

                                  Нормативная база для разработки учебного плана 
 Учебный план МБОУ СОШ № 4 им.Г.П.Бочкаря в 2022-2023 учебном году формируется в 

соответствии с основными федеральными нормативными документами: 
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 286 
(ФГОС НОО-2021); 
 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 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»; 
 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 
 Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016г. №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 августа 2022 г. № 653 «Об 

утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 4 им.Г.П.Бочкаря регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПиН 1.2.3685-21  и Уставом МБОУ СОШ № 4 им.Г.П.Бочкаря. 

1. Продолжительность учебного года: 
 1 классы 2 - 4 классы 
     33 учебные недели +  
34 учебные недели  + 
 Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 30.10 – 06.11.2022 8 07.11. 2022 
Зимние 29.12. –08. 01.2023  11 09.01. 2023 
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Весенние 19.03 – 29.03.2023 11 30.03. 2023 
ИТОГО  30  

Дополнительные каникулы для 1-х классов – 06.02 – 12.02.2023 года 
2. Продолжительность учебной недели в общеобразовательных классах следующая:  

1 - 4 классах – 5 дней.  
3. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах) 

Классы Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка 

Максимально допустимый 
недельный объем нагрузки 
внеурочной деятельности 

6-дневная учебная 
неделя 

5-дневная учебная 
неделя 

Независимо от 
продолжительности учебной 
недели 

1 - 21 10 
2 - 23 10 
3 - 23 10 
4 - 23 10 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируются на 
дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 
(дополнительных) занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не 
менее 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 
30 минут за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь 
– май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 
минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучении.  
- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 уроков) – 20 минут. Организуются перемены на открытом воздухе.  
- перерыв между сменами составляет 20 минут для проведения влажной уборки в помещениях и 

их проветривания. 
- продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: для учащихся 1-2-х классов – не более 20 минут, для учащихся 3-4 
классов – не более 25 минут. 

- непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной доской 
на уроках в 1 – 4 классах не должна превышать 5 минут. Суммарная продолжительность 
использования интерактивной доски на уроках в 1 – 2 классах составляет не более 25 минут, 3 – 4 
классах и старше – не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации 
урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%, физкультминутки, 
офтальмотренаж). 

5. Продолжительность урока 40 мин (2 – 4 классы) 
 В 1 классах: 35 мин.     сентябрь – октябрь 3 урока, ноябрь – декабрь 4 урока;   
январь – май 4 урока  (1 день 5 уроков) по 40 мин. 
                                                                 1 смена           

Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь 2 полугодие 
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1 урок  08:00 –08:35 
2 урок  08:45 –09:20 

Динамическая пауза 
09:40 – 10:20 

3 урок 10:40 – 11:15 
 
Внеклассные занятия: 

1 занятие 12.00 – 12.35 
2 занятие 12.45 – 13.20 

1 урок  08:00 –08:35 
2 урок  08:45 –09:20 

Динамическая пауза 
09:40 – 10:20 

3 урок 10:20 – 10.55 
4 урок 11:15 – 11.50 

Внеклассные занятия: 
1 занятие  12.30 – 13.05 
2 занятие  13:15 – 13:50 

1 урок  08:00 –08:40 
2 урок  08:50 –09:30 

Динамическая пауза 
09:50 – 10:30 

3 урок 10:30 – 11:10 
4 урок 11:30 – 12:10 

Внеклассные занятия: 
1 занятие  12.50 – 13.35 
2 занятие  13:45 – 14.30 

1 смена 2 смена 

1 урок   08:00 – 08:40 
2 урок   09:00 – 09:40 
3 урок   10:00 – 10:40 
4 урок   11:00 – 11:40 
5 урок   12:00 – 12:40 
6 урок   13:00 – 13:40 

1 урок   14:00 – 14:40 
2 урок   15:00 – 15:40 
3 урок   16:00 – 16:40 
4 урок   17:00 – 17:40 
5 урок   18:00 – 18:40 
6 урок   19:00 – 19:40 

6. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классах – 2 
ч. 

Выбор учебников и учебных пособий,  
используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента)  учебного плана 
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень учебников: 
Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, 
приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020г. №766). Полный перечень размещен в ООП 
НОО-2021. 

Особенности учебного плана 
Учебный план МБОУ СОШ № 4 им.Г.П.Бочкаря начального общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО-2021, определяет общий объем нагрузки 
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения). 

 Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО-2021, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31 мая 2021г. № 286.  

  В соответствии с ФГОС НОО-2021 освоение учебного предмета «Физическая культура» 
организуется в режиме 2-х часов в неделю, изучение вида спорта «Самбо» происходит в формате 
курса внеурочной деятельности. С учетом значимости предмета "Окружающий мир" для 
формирования естественнонаучной грамотности, метапредметных и личностных результатов 
младших школьников этот учебный предмет при пятидневной учебной неделе изучается в объеме 2 
часов в неделю. 

Региональная специфика учебного плана 
1. Региональный компонент распределён следующим образом: 

класс 1-4 
Количество часов регионального компонента образовательного учреждения   1 
Кубановедение  1 
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Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» с реализацией 
модуля ОПК в 4-х классах изучается в объеме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего 
учебного года. 

Часть учебного плана,  
формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация программы формирования у обучающихся современной культуры здорового и 
безопасного образа жизни осуществляется через внеурочную деятельность по средством кружков 
«Здоровей-ка», «Безопасные дороги Кубани», «Информационная безопасность», спортивную 
секцию «Самбо». 

Обучение шахматам организуется через курс внеурочной деятельности «Шахматы» в 1-4 классах. 
Для формирования естественнонаучной грамотности, метапредметных и личностных результатов 

младших школьников во внеурочной деятельности предусмотрен курс «Школа докторов природы», 
«Обществознание и естествознание». 

Деление классов на группы 
Деление классов на группы не происходит. 

Учебный план для I-IV классов 
Сетка учебного плана начального общего образования для I-IV классов (предметные области, 

предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по классам и предметам; 
часть, формируемая участниками образовательных отношений, максимальная нагрузка) 
представлены в приложении 1. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Форма промежуточной аттестации обучающихся проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ СОШ№4 им.Г.П.Бочкаря» (протокол педагогического совета №1 от 31.08.2021 
года) с внесенными изменениями (протокол педагогического совета №16 от 29.08.2022 года). 

       Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
В 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 4-х 

балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. В 
конце года в классном и электронном журналах производится запись об освоении рабочих 
программ по предметам учебного плана. 

Во 2-4-х классах осуществляется в виде отметок по 4-х балльной шкале по учебным предметам, 
элективным курсам, дисциплинам, модулям. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по 4-х 
балльной шкале. Отметка за выполненную работу заносится в классный и электронный журналы к 
следующему уроку. 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 
организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности), осуществляется в этих учебных заведениях, и полученные 
результаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 
текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Промежуточную аттестацию  в школе проходят в обязательном порядке обучающиеся, 
осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также 
обучающиеся, осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным учебным 
планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное, дистанционное или иное обучение с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

Промежуточная аттестация определяется на основании результатов текущего контроля 
успеваемости в следующем порядке: 

• по четвертям - во 2-4-х классах по предметам учебного плана,  
• оценивание предметов, изучающихся в объеме 1 часа в неделю, проводится в 

соответствии с решением педагогического совета ОО. 
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Порядок выставления отметок за четверть / полугодие: 
При выставлении отметок за четверть и полугодие по всем предметам учебного плана, кроме 

музыки, кубановедения, изобразительного искусства, технологии, физической культуры - 
используется рейтинговая система оценки знаний. Все отметки условно делятся на группы и 
каждой группе присваивается свой коэффициент, который возрастает с учетом значимости 
отметки.  

При выставлении итоговой отметки за четверть (полугодие) применяется средневзвешенная 
система оценки образовательных достижений обучающихся. 

 Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в 

качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины или образовательной 
программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса.  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 
образования текущего учебного года, на основании положительных результатов, в т ч. и итогов 
промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 

Годовая аттестация обучающихся переводных классов 
Во 2-4 классах годовые отметки выставляются до начала каникул или начала аттестационного 

периода на основании фактического уровня знаний обучающихся с учетом четвертных и (или) 
полугодовых оценок, как среднее арифметическое четвертных / полугодовых отметок с учетом 
правила математического округления. 

Обучающиеся 2-3 классов, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно. Обучающиеся 4 классов, имеющие академическую задолженность, остаются на 
повторный год обучения. 

 Обучающиеся 1-го класса, испытывающие проблемы в обучении продолжают обучение в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии по согласованию с 
родителями (законными представителями). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 
Директор МБОУ СОШ № 4       _______________                                   /Е.В.Кропачева/ 
           (подпись)                                                                                     Ф.И.О.
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

План-сетка  
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 

в 1-х классах МБОУ СОШ №4 им. Г. П. Бочкаря  
на 2022-2023 учебный год  

 
Кла
сс 

Наименование внеурочной 
деятельности 

Руководит
ель  

Кла
сс 

Наименование внеурочной 
деятельности 

Руководит
ель  

1 А «Разговор о важном» Артюх Л. Н. 1 Б «Разговор о важном» Радченко Л. 
И. 

«Безопасные дороги Кубани» Волошина В. 
А. 

«Безопасные дороги Кубани» Волошина В. 
А. 

«Читательская грамотность» Акинина Н. 
Н. 

«Читательская грамотность» Акинина Н. 
Н. 

«Обществознание и естествознание 
(окружающий мир). Секреты 

финансовой грамоты» 

Артюх Л. Н. «Обществознание и естествознание 
(окружающий мир). Секреты 

финансовой грамоты» 

Радченко Л. 
И. 

«Самбо» Морозов М. 
Н. 

«Самбо» Морозов М. 
Н. 

«Тропинка к своему я» Маклюк В. 
В. 

«Тропинка к своему я» Маклюк В. 
В. 

«Театральные ступеньки» Акинина 
Н. Н. 

«Театральные ступеньки» Акинина Н. 
Н. 

«ОПК» Минников 
А. В. 

«ОПК» Минников 
А. В. 

«Орлята России» Артюх Л. Н. «Орлята России» Радченко Л. 
И. 

«Краеведческий туризм» Артюх Л. Н. «Краеведческий туризм» Радченко Л. 
И. 

 
  

План-сетка  
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 

во 2-х классах МБОУ СОШ №4 им. Г. П. Бочкаря  
на 2022-2023 учебный год  

 
Кла
сс 

Наименован
ие 

внеурочной 
деятельност

и 

Руководи
тель  

Кла
сс 

Наименован
ие 

внеурочной 
деятельност

и 

Руководи
тель  

Кла
сс 

Наименов
ание 

внеурочно
й 

деятельно
сти 

Руководите
ль  

2 А «Разговор о 
важном» 

Маньшина 
С. М. 

2 Б «Разговор о 
важном» 

Стойчан В. 
С. 

2 В «Разговор о 
важном» 

Попова А. С. 

«Безопасные 
дороги Кубани» 

Волошина 
В. А. 

«Безопасные 
дороги Кубани» 

Волошина 
В. А. 

«Безопасные 
дороги 

Кубани» 

Волошина В. 
А. 

«Ритмика» Попова А. С. «Ритмика» Попова А. С. «Ритмика» Попова А. С. 
«Обществознан

ие и 
естествознание 
(окружающий 
мир). Секреты 

Маньшина 
С. М. 

«Обществознан
ие и 

естествознание 
(окружающий 
мир). Секреты 

Стойчан В. 
С. 

«Обществозн
ание и 

естествознан
ие 

(окружающи

Попова А. С. 
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финансовой 
грамоты» 

финансовой 
грамоты» 

й мир). 
Секреты 

финансовой 
грамоты» 

«Эрудит» Попова А. С. «Эрудит» Попова А. С. «Эрудит» Попова А. С. 
«Информацион

ная 
безопасность» 

Маклюк В. 
В. 

«Информацион
ная 

безопасность» 

Маклюк В. 
В. 

«Информаци
онная 

безопасность
» 

Маклюк В. В. 

«Радуга слова» Акинина Н. 
Н. 

«Радуга слова» Акинина Н. 
Н. 

«Радуга 
слова» 

Акинина Н. Н. 

«ОПК» Минников 
А. В. 

«ОПК» Минников 
А. В. 

«ОПК» Минников А. 
В. 

«Шахматы» Лупенок М. 
В. 

«Шахматы» Лупенок М. 
В. 

«Шахматы» Лупенок М. В. 

«Естествознани
е. Азбука 
экологии» 

Маньшина 
С. М. 

«Естествознани
е. Азбука 
экологии» 

Маньшина 
С. М. 

«Естествозна
ние. Азбука 
экологии» 

Маньшина С. 
М. 

  
  
  

 План-сетка  
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 

в 3-х классах МБОУ СОШ №4 им. Г. П. Бочкаря  
на 2022-2023 учебный год  

 
Кла
сс 

Наименование внеурочной 
деятельности 

Руководи
тель  

Кл
асс 

Наименование 
внеурочной деятельности 

Руководи
тель  

3 А «Разговор о важном» Кононенко 
М. А. 

3 Б «Разговор о важном» Антонченко 
Е. И. 

«Безопасные дороги Кубани» Волошина 
В. А. 

«Безопасные дороги Кубани» Волошина В. 
А. 

«Обществознание и 
естествознание (окружающий 

мир). Секреты финансовой 
грамоты» 

Кононенко 
М. А. 

«Обществознание и 
естествознание (окружающий 

мир). Секреты финансовой 
грамоты» 

Антонченко 
Е. И. 

«Народы России: дорога дружбы» Кононенко 
М. А. 

«Народы России: дорога 
дружбы» 

Кононенко 
М. А. 

«Информационная безопасность» Маклюк В. 
В. 

«Информационная 
безопасность» 

Маклюк В. 
В. 

«Театральные ступеньки» Акинина Н. 
Н. 

«Театральные ступеньки» Акинина Н. 
Н. 

«Естествознание. Азбука 
экологии» 

Кононенко 
М. А. 

«Естествознание. Азбука 
экологии» 

Кононенко 
М. А. 

«Праздник-ожидаемое чудо» Антонченко 
Е. И. 

«Праздник-ожидаемое чудо» Антонченко 
Е. И. 

«Краеведческий туризм» Антонченко 
Е. И. 

«Краеведческий туризм» Антонченко 
Е. И. 

«ОПК» Минников 
А. В. 

«ОПК» Минников 
А. В. 
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План-сетка  
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 

в 4-х классах МБОУ СОШ №4 им. Г. П. Бочкаря  
на 2022-2023 учебный год  

 
Кл
асс 

Наименован
ие 

внеурочной 
деятельности 

Руководи
тель  

Кл
асс 

Наименован
ие 

внеурочной 
деятельности 

Руководи
тель  

Кл
асс 

Наименова
ние 

внеурочно
й 

деятельнос
ти 

Руководите
ль  

4 
А 

«Разговор о 
важном» 

Бакуменко 
Т. А. 

4 Б «Разговор о 
важном» 

Коваленко 
Л. А. 

4 В «Разговор о 
важном» 

Чепурная С. Н. 

«Безопасные 
дороги Кубани» 

Волошина В. 
А. 

«Безопасные 
дороги Кубани» 

Волошина В. 
А. 

«Безопасные 
дороги 

Кубани» 

Волошина В. 
А. 

«Ритмика» Чепурная С. 
Н. 

«Ритмика» Чепурная С. 
Н. 

«Ритмика» Чепурная С. Н. 

«Эрудит» Чепурная С. 
Н. 

«Эрудит» Чепурная С. 
Н. 

«Эрудит» Чепурная С. Н. 

«Обществознани
е и 

естествознание 
(окружающий 
мир). Секреты 

финансовой 
грамоты» 

Бакуменко 
Т. А. 

«Обществознани
е и 

естествознание 
(окружающий 
мир). Секреты 

финансовой 
грамоты» 

Коваленко 
Л. А. 

«Обществозн
ание и 

естествознани
е 

(окружающий 
мир). 

Секреты 
финансовой 

грамоты» 

Чепурная С. Н. 

«Праздник-
ожидаемое 

чудо» 

Бакуменко 
Т. А. 

«Праздник-
ожидаемое 

чудо» 

Коваленко 
Л. А. 

«Праздник-
ожидаемое 

чудо» 

Чепурная С. Н. 

«Информационн
ая безопасность» 

Маклюк В. 
В. 

«Информационн
ая безопасность» 

Маклюк В. 
В. 

«Информацио
нная 

безопасность» 

Маклюк В. В. 

«Театральные 
ступеньки» 

Волошина В. 
А. 

«Театральные 
ступеньки» 

Волошина В. 
А. 

«Театральные 
ступеньки» 

Волошина В. 
А. 

«Искусство. 
Основы 

инфографики» 

Бакуменко 
Т. А. 

«Искусство. 
Основы 

инфографики» 

Коваленко 
Л. А. 

«Искусство. 
Основы 

инфографики
» 

Чепурная С. Н. 

«Знакомство с 
искусственным 
интеллектом» 

Лупенок М. 
В. 

«Знакомство с 
искусственным 
интеллектом» 

Лупенок М. 
В. 

«Знакомство 
с 

искусственны
м 

интеллектом» 

Лупенок М. В. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального 
общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы):  

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года;  

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточной аттестации.  
Календарный учебный график разработан МБОУ СОШ №4 ст.Староминской в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Календарный 
учебный график является приложением к ООП СОО и размещен на сайте:  https://star-sosh4.ru  

 
Таблица-сетка часов учебного плана  

для 1-4 классовМБОУ СОШ №4им.Г.П.Бочкаря МО Староминский район, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования-2021 
на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные 
предметы 
                        
                     Классы                             

Количество часов в неделю Всего 
часов 

1 2 3 4 

Обязательная часть  
Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 

4 4 4 
 
3 

 
15 

Родной язык и  
литературное чтение  
на родном языке 

Родной язык (русский ) - - - - - 
Литературное чтение на 

родном языке (русском) - - - - 

 
- 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) - 2 2 2 

 
6 

Математика и  
информатика 

Математика 
4 4 4 4 

 
16 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2     2 2 8 

Основы  
религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики - - - 1 

 
1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное  
искусство 1 1 1 1 

 
4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура  

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Самбо -     - - - - 

Всего При 5-дневной учебной 
неделе 

20 22 22 22 86 

Часть,  
формируемая 

участниками 

Кубановедение 1 1 1 1 4 
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образовательных 
отношений 

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка,    

СанПиН 1.2.3685-
21           

при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 90 

                         
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 
№ Дела, события, 

мероприятия 
Сроки Сроки 

реализации 
Материально-
техническое 

оборудование 

Отметка о 
выполнении 

 1. Основные школьные дела 
1 Праздник «День Знаний». 

Торжественная линейка. 
Всекубанский урок «85 
лет Краснодарскому 
краю». 

01.09.  Музыка, конспект.  

2 Праздник «Посвящение в 
первоклассники». 

23.09.  Конспект, 
презентация 

 

5 Школьная ярмарка «Дары 
осени». 

16.09. 
 

 Украшения, 
конспекты, музыка 

 

6 День Учителя. 
Праздничный концерт. 
День самоуправления 

04.10.  Конспект, 
презентация  

 

8 День Матери (по 
отдельному плану) 
(конкурс рисунков, 
поделки, фотографии с 
мамой). 

21.11-25.11.  Листы бумаги, 
карандаши, 

фломастеры, краски, 
конспект, 

фотографии 

 

9 Месячник «Новый год». В течение 
месяца 

 Фото и видео 
документы 

 

10 Мастерская Деда Мороза. В течение 
месяца 

 Листы бумаги, 
карандаши, 

фломастеры, краски 

 

20 Субботники «Сделаем 
школу краше». 

По 
отдельному 
расписанию 

 Оборудование для 
уборки 

 

 2. Классное руководство 
1 Уборка территории 

школы, классов. 
Озеленение кабинетов и 
рекреаций.  
Оформление 
информационных 
стендов. 

Сентябрь, 
апрель, май 

 Оборудование для 
уборки 

 

2 Классные часы, 
инструктажи по ТБ 
«Дорога в школу и домой. 
ПДД» 

02.09  Презентация, 
памятки 
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3 Классный час: «Что такое 
цель жизни?» 

13.10.  Презентация  

4 Классный час: «Я - 
гражданин России». 

14.10.  Фото и видео 
документы 

 

5 Классный час «Время 
милосердия, доброты и 
всепрощения», 
приуроченный к 
Международному Дню 
толерантности 16 ноября. 

16.11.  Фото и видео 
документы 

 

6 Классный час «Время 
милосердия, доброты и 
всепрощения», 
приуроченный к 
Международному Дню 
толерантности 16 ноября. 

16.11.  Фото и видео 
документы 

 

7 Международный день 
отказа от курения: акция 
«Письмо сверстнику!». 

18.11. 
 

 Фото и видео 
документы 

 

8 12 декабря – День 
конституции РФ 
 Классный час «Я - 
гражданин РФ». 

12.12.  Фото и видео 
документы 

 

9 Классный час - урок 
доброты, посвященный 
Дню людей с 
ограниченными 
возможностями. 

01.12. 
 

 Фото и видео 
документы 

 

10 Беседы «Правил 
поведения учащихся в 
школе и на улице» 

В течение 
месяца 

 Конспект, памятка  

11 Классный час «Герои и их 
подвиги» 

В течение 
месяца 

 Презентация  

 3. Школьный урок 
1 Урок мужества: 

«Патриотизм. 
Гражданственость. Долг» 

Каждую 
пятницу 

 Фото и видео 
документы 

 

2 Классный час «Разговор о 
важном» 

Каждый 
понедельник 

 Фото и видео 
документы 

 

3 Единый классный час 
«Терроризм не пройдет». 

02.09.  Фото и видео 
документы 

 

4 Урок мужества: 
«Доблесть Кубанского 
войска» 

Каждую 
пятницу 

 Фото и видео 
документы 

 

5 Урок мужества: «Чтобы 
помнили…». 

Каждую 
пятницу 

 Фото и видео 
документы 

 

6 Предметные олимпиады. В течение 
месяца 

 Фото и видео 
документы 

 

7 Урок мужества: «Герои 
Отечества». 

Каждую 
пятницу 

 Фото и видео 
документы 

 

 4. Внеурочная 
деятельность 

   

1 Спортивные 13.09.-20.09.  Спортивный  
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соревнования «Неделя 
здоровья». 

инвентарь (скакалки, 
мячи, обручи) 

2 Конкурс рисунков, 
плакатов, выставка работ 
«Моя Кубань - мой дом 
родной!» 

06.09-12.09.  Листы бумаги, 
карандаши, 

фломастеры, краски 

 

4 Внеурочная и кружковая 
деятельность. 

По 
отдельному 

графику 

 Оборудование по 
КТП кружка 

 

8 Конкурс «Мы за 
здоровый образ жизни» 
(конкурс рисунков, 
презентаций). 

19.10. 
 

 Листы бумаги, 
карандаши, 

фломастеры, краски 

 

 5. Внешкольные мероприятия 
1 Экскурсия в театр 

«Сказка». 
По 

согласованию 
 Фото и видео 

документы 
 

2 Посещение мероприятий 
спортивной и 
развлекательной 
направленности. 

По 
согласованию 

 Спортивный 
инвентарь (скакалки, 

мячи, обручи) 

 

 6. Предметно-пространственная среда 
3 Оформление классных 

уголков. 
До 15.09.  Листы бумаги, 

карандаши, 
фломастеры, краски 

 

4 Оформление школьных 
стендов. 

Ежемесячно  Листы бумаги, 
карандаши, 

фломастеры, краски 

 

 7. Работа с родителями 
1 Индивидуальные встречи 

для решения 
возникающих вопросов 
по обучению и 
воспитанию школьников. 

В течение 
месяца 

 Презентация, 
памятки 

 

2 Общешкольное 
родительское собрание. 

По 
отдельному 

графику 

 Презентация, 
памятки 

 

3 Родительский всеобуч: 
«Организация нового 
учебного года». 

07.09.  Презентация, 
памятки 

 

4 Родительский всеобуч: 
«Сохрани жизнь себе и 
своему ребенку». 

19.10.  Презентация, 
памятки 

 

5 Родительский всеобуч: 
«Педагогика и социология 
воспитания». 

24.11.  Презентация, 
памятки 

 

6 Родительские собрания. По 
отдельному 

графику 

 Презентация, 
памятки 

 

7 Родительский всеобуч: 
«Динамика формирования 
общих социально-
психологических 
адаптационных 
способностей ребенка». 

14.12.  Презентация, 
памятки 

 

 8. Самоуправление 
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3 Акция «Учителями 
славится Россия» 
(помощь учителям-
пенсионерам, 
восстановление 
заброшенных 
захоронений первых 
учителей). 

В течение 
месяца 

 Презентация, 
памятки 

 

7 Научно - практические 
конференции ШНО 
«Радуга». 

В течение 
месяца 

 Презентация, 
памятки 

 

 9. Профилактика и безопасность 
1 Месячник «Безопасная 

Кубань». 
В течение 

месяца 
 Фото и видео 

документы,памятки 
 

2 Анкетирование среди 
учащихся по изучению 
межличностных 
отношений, способов 
самооценки, реагирования 
в конкретных ситуациях. 
Социометрия. 

В течение 
месяца 

 Анкеты  

3 Кл.час по профилактике 
терроризма и 
экстремизма, по 
формированию культуры 
межнационального 
общения. 

В течение 
года 

 Фото и видео 
документы 

 

4 Учебные тренировки 
совместно с ГО и ЧС 

По 
согласованию 

 Инвентарь для ГО и 
ЧС 

 

5 Беседы, тренинги «Мы 
выбираем здоровье». 

12.09.-16.09.  Спортивный 
инвентарь (скакалки, 

мячи, обручи) 

 

6 Классный час: 
«Медиабезопасность». 

14.10.  Презентация, 
памятки 

 

7 Классный час: «Взрослая 
жизнь – взрослая 
ответственность». 

17.10.  Презентация, 
памятки 

 

8 Информационно-правовая 
помощь обучающимся. 

В течение 
года 

 Презентация, 
памятки 

 

 10. Профориентация 
1 Неделя кубановедения 

«Путешествие по родному 
краю». 

06.09.-12.09.  Листы бумаги, 
карандаши, 

фломастеры, краски, 
конспект, 

фотографии 

 

2 Неделя физкультуры, 
спорта и туризма. 

13.09.-20.09.  Спортивный 
инвентарь (скакалки, 

мячи, обручи) 

 

3 Классные часы «Моя 
будущая профессия». 

В течение 
месяца 

 Презентация  

5 Классные часы «Кем я 
стану, когда вырасту?». 

В течение 
месяца 

 Презентация  

8 Неделя трудового 
обучения и 
профориентации. 

22.11.-29.11.  Листы бумаги, 
карандаши, 

фломастеры, краски, 
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конспект, 
фотографии 

9 Классные часы «Моя 
будущая профессия». 

В течение 
месяца 

 Презентация  



 

3.5 СИСТЕМА  УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

       Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу начального общего образования, условия должны:  

• соответствовать требованиям Стандарта;  
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  
• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения;  
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума.  
Раздел  основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит:  
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  
• систему мониторинга и оценки условий.  
  
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает:  
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей;  
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников;  
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  
   Кадровое обеспечение  
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой начального 
общего образования.  

В соответствии с требования ФГОС, разработаны должностные инструкции заместителя 
директора по начальной школе, учителя начальных классов, педагога-психолога, социального педагога,  
воспитателя группы продленного дня, педагогов дополнительного образования.  

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»).  

Начальная  школа на  сегодняшний  день  полностью  укомплектована 
квалифицированными  педагогическими, руководящими и иными работниками.  

  В начальной школе 10 классов комплектов, обеспечивают образовательный процесс в них 10 
педагогов. Все педагоги прошли курсовую подготовку по использованию информационных 



 

технологий, владеют технологиями проектной деятельности.  Созданы условия для повышения 
профессионализма педагогов через организацию внутри школьного обучения (семинары, мастер-
классы, взаимопосещения, открытые уроки) ведения постоянной методической поддержки, 
организации консультаций по всем профессиональным вопросам, использования инновационного 
опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 
результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.  

Новые стандарты, новые компетентности учителя, в свою очередь, предполагают повышенные 
требования к организационно-педагогической деятельности педагогов.  

Особую значимость приобретают курсы для учителей, принимающих детей в 1 класс в новом 
учебном году, с целью обучения способам организации образовательной деятельности по 
формированию УУД на основе системно-деятельностного подхода, с использованием 
информационных и проектных  технологий.   

Несмотря на то, что педагоги школы высококвалифицированные специалисты, имеющие стаж    
работы 20 лет и более, одними  из главных трудностей педагогов на этапе реализации стандарта 
начального общего образования  (по результатам собеседования) являются:  

– упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно-деятельностного 
подхода;  

– сложившаяся за предыдущие  годы  устойчивая методика проведения урока и 
необходимость отказа от поурочных разработок, рабочих программ,  накопившихся за многие годы;     

– отсутствие готовности педагогических работников к планированию и организации 
образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС;   

– традиционный подход к самоанализу урока и стремление придерживаться старых 
подходов к самооценке  деятельности;  

– принципиальная новизна вопросов инструментально-методического обеспечения 
достижения и оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных).  

  Поэтому при первой же возможности необходимо обеспечить подготовку педагогов  на 
муниципальном или региональном уровне по вопросам организации педагогической деятельности на 
этапе внедрения ФГОС  

В настоящее время актуальными задачами для повышения квалификации педагогов школы 
являются:  

1. Освоение педагогами идеологии нового государственного образовательного стандарта и 
концептуальных подходов к его построению;  

2. Освоение педагогами структуры и содержания основных документов нового 
государственного стандарта;  

3. Овладение педагогами технологиями системно-деятельностного обучения;  
4. Изучение педагогами современных требований к уроку в рамках концепции ФГОС  
5. Обучение педагогов новой системе требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся.  
     Ожидаемый результат повышения квалификации через курсы,  семинары  по графику 

департамента  – это профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС.  
Школа  имеет медицинского работника,  укомплектована работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  
  
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования кадрового потенциала образовательного учреждения является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными Стандартами система непрерывного 
педагогического образования.   

При этом были использованы различные формы организации подготовки и переподготовки 
педагогов, занятых реализацией ФГОС. Основными формами повышения квалификации были 
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 
направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие 
в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.  

  



 

 Перспективный план подготовки повышения квалификации  педагогических работников МБОУ 
СОШ № 4 им. Г.П. Бочкаря  на 3 года 

на период  2022-2025 гг. 
 

№ ФИО должность Тема последних курсов место прохождения  
курсов 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

1 Акинина  
Наталья 

Николаевна 

 
Педагог-

библиотекарь 

 Июнь, 2022г., 
(внебюджет., дистанц., 108ч. 
«Педагог-библиотекарь. 
«Организация  работы 
библиотеки в 
образовательном учреждении 
в условиях реализации 
ФГОС»  

Сентябрь, 
2022г.,(дистанц., 
36ч.,«Содержание и формы 
инновационной деятельности 
педагога в сфере 
дополнительного 
театрального образования») 

г.Азов 
ООО 

«Учитель - 
Инфо» 

 
 

ООО 
«МИПКИП» 

г.Липецк 

 июнь 
 
 
 

 

 

2 Бардак Татьяна 
Вячеславовна 

учитель 
математики 

Февраль 2022г. 
(бюджетные,36 ч.,очная 
«Реализация требований  
обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 

Ноябрь,2020г., 
(дистанц.,108 ч.,очная 
(«Современные подходы к 
преподаванию математики и 
ИК-технологии в 
образовательной 
деятельности в условиях  
реализации ФГОС») 

г. 
Краснодар 

ГБОУ 
«ИРО» 

 
 
 
 

ООО  
«Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ» 

г.Саранск 
 

  
 
 
 
 

ноябрь 

 
 
 
 
 
   

3 Сербат Елена 
Николаевна 

 
 

 

Учитель 
истории и 
обществозна
ния 
Зам. 
директора по 
УВР 

 Ноябрь,2020г. (дистан,72ч., 
«Основные направления  
деятельности заместителя  
директора по УВР (УР, ВР) 
образовательной организации 
в условиях ФГОС») 
июль,2021г.(дистан,108ч., 
«Современный урок 
экономики в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и 
СОО»); 
(дистан,108ч., «Современный 
урок истории в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО и 
СОО»); . 
(дистан,108ч., «Современный 
урок обществознания  в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и СОО»); 

г. Петрозаводск 
АНО ДПО 

«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 

 «Мой университет» 
 

 ноябрь  
 
 
 
 

июль 

 
 

4 Сотник Ольга 
Евгеньевна 

Учитель 
математики 

Сентябрь,2021г. (дистанц., 
108ч., заочное 
«Инновационные технологии 
обучения математике как 
основа реализации ФГОС 
ОО») 
Май, 2022г., (дистанц., 72ч., 
«Особенности введения и 
реализации обновленного 
ФГОС ООО») 
Июль,2022 г. (дистан-очно, 
48ч., «Деятельность учителя 

АНО ДПО 
«ВГАППССС» 

г.Волгоград 
 
 

г.Смоленск 
ООО «Инфоурок» 

 
 

ГБОУ ИРО 
г.Краснодар 

 сентябрь  
 
 
 
 
Май 
 
 
июль 



 

по достижению результатов 
обучения  в соответствии с 
ФГОС с использованием 
цифровых образовательных 
ресурсов») 

5 Сергань Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
математики 

 Ноябрь,2020г., 
(дистанц.,108 ч.,очная 
(«Современные подходы к 
преподаванию 
математики и ИК-
технологии в 
образовательной 
деятельности в условиях  
реализации ФГОС») 

  
 

Г.Саранск 
ООО  

Учебный центр 
«ПРОФЗНАНИЯ» 
 

 ноябрь  

6 Кропачева  Елена 
Васильевна 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Директор 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 
 

Ноябрь,2020г., 
(дистанц., 260ч, очное, 
«Менеджмент в образовании 
управление образовательной 
организацией) 

Декабрь,2020г. 40ч., 
«Антитеррористическая 
защищенность ОО» 

 
Сентябрь,2021г. 

(дистанц., 108ч.заочное, 
«Методика преподавания  
русского языка и литературы, 
инструменты оценки учебных 
достижений учащихся в 
условиях реализации ФГОС») 

ООО  
«Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ» 

Г.Саранск 
 
 

ЧОУ ДПО 
«Труд Сервис» 

г.Ейск 
 

ООО 
«Результат» 

г.Москва 
 
 

 
  

 ноябрь  
 
 
 
 
 
 

сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Пайтян Татевик 
Вазгеновна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Сентябрь,2021г. 
(дистанц., 108ч.заочное, 
«Методика преподавания  
русского языка и литературы, 
инструменты оценки учебных 
достижений учащихся в 
условиях реализации ФГОС») 

Июль, 2022 г. 
(дистанц-очно, 48ч., 
«Деятельность учителя по 
достижению результатов 
обучения в соответствии с 
ФГОС с использованием 
цифровых образовательных 
ресурсов») 

ООО 
«Результат» 

г.Москва 
 
 
 
 

г.Краснода
р  
ГБОУ ИРО 

 сентябрь  
 
 

 
 
 
июль 

 
 
 

 Ткачева Ирина 
Григорьевна 

Русский язык  
и литература 

 Февраль,2020 г. 
(бюджетные, 24ч. «Научно-
методическое обеспечение 
проверки и оценки 
развернутых ответов 
выпускников  ЕГЭ по 
русскому языку») 
Ноябрь,2020г. (дистанц.,108 
ч., «Методика преподавания 
русского языка и литературы, 
инструменты оценки учебных 
достижений учащихся в 
условиях реализации ФГОС 
») 

  
ООО «Учебный 
центр 
ПРОФЗНАНИЯ» 

Г.Саранск 

 Февраль 
 
 
 
 

ноябрь 

 
 
 
 
 



 

9 Маслюкова 
Екатерина 
Сафаровна 

 
 

 

Русский язык  
и литература 

 Ноябрь,2020г. (дистанц.,108 
ч., «Методика преподавания 
русского языка и литературы, 
инструменты оценки учебных 
достижений учащихся в 
условиях реализации ФГОС 
») 
Май, 2022г. (дистанц.,56ч., 
«Школа  современного 
учителя. Развитие  
читательской грамотности» ) 
Июль, 2022г., (очно-
дистанц.,36ч., «Реализация  
требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя ») 

   ООО «Учебный 
центр 

ПРОФЗНАНИЯ» 
г.Саранск 

 
 

г. Москва 
ФГАОУ ДПО 

 
 

ГБОУ ИРО 
Краснодарского 
края, г. Краснодар 

 
 

 ноябрь  
 
 
 
 
май 
 
 
 
 
июль 

10 Сурова Ирина 
Александровна 

Учитель 
химии   

Ноябрь,2019г (дист. 108ч. 
внебюджетн., «Современные 
подходы к преподаванию 
химии в образовательной  
деятельности в условиях 
реализации  ФГОС») 

МО республика 
Мордовия 

ООО «Учебный 
центр 

ПРОФЗНАНИЯ» 
г.Саранск 

ноябрь   

11 Маклюк Светлана 
Яковлевна 

Учитель 
биологии   

февраль,2022г. (дист.108ч., « 
») 
Инновационные методы 
технологии обучения 
биологии в условиях 
реализации ФГОС ООО и 
СОО) 
2) сентябрь,2021г., 
(очное,24ч., «Проектная и 
исследовательская 
деятельность как фактор 
развития личности 
обучающегося и роста 
профессионального 
мастерства учителя») 
3) июль,2022г., (очно-
дистанц., 48ч., «Деятельность 
учителя  по достижению 
результатов обучения в 
соответствии с ФГОС с 
использованием цифровых 
образовательных ресурсов») 

ООО «Учитель-
Инфо» 
г.Азов 

 
 
 
 

ГБОУ ИРО 
Краснодарского края  

г. Краснодар 
 
 

ГБОУ ИРО 
г.Краснодар 

   
 
 
 
 
 
сентябрь 

Феврал
ь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

июль 

12 Сизонец Евгений 
Васильевич 

    учитель 
технологии 

январь,2021 г. 
(заочное, дистанц, 108ч, 
"Современные подходы к 
преподаванию технологии и 
ИК –технологии  в 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации  ФГОС") 

13.07.2022г (очно-
дистанц., 36ч., «Реализация 
требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя») 

 ООО «Учебный 
центр 

ПРОФЗНАНИЯ» 
г.Саранск 

 
 
 

ГБОУ ИРО 
г.Краснодар 

    январь 

13 Морозов Михаил 
Николаевич 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования, 

Учитель 
физкультуры 

 

февраль ,2022г, 
(дистанц., заочное, 108ч., 
«Современные подходы к 
методике преподавания самбо 
при реализации ФГОС в 
школе») 

 
июнь,2022г., 

(дистанц., 108ч., 
«Инновационные методы и 

 
 
 

ООО «Учитель-
Инфо 

г.Азов» 

   
 
 
 
 

 

Феврал
ь 
 
 
 
 
 

июнь 



 

технологии обучения 
физической культуре в 
условиях реализации ФГОС») 

Преподавате
ль-

организатор 
ОБЖ  

Декабрь,2020г. 40ч., 
«Антитеррористическая 
защищенность ОО» 

2. Декабрь,2020г. 
(дистанц., 108ч., « 
Современные подходы к 
преподаванию ОБЖ и ИК –
технологии в  
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС ») 

28.10.21-09.03.2022г. 
(диплом профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическое 
образование: основы 
безопасности 
жизнедеятельности», 
«Преподаватель-организатор 
ОБЖ», 1008ч.) 

 ЧОУ ДПО 
«Труд Сервис» 

г.Ейск 
 

ООО «Учебный 
центр 

ПРОФЗНАНИЯ» 
г.Саранск 

 
 

ООО «Учитель-
Инфо» 
г.Азов 

 
 
 
 

 декабрь  
 
 

15 Орешко Ирина 
Аркадьевна 

 
 
 

 

Учитель 
физкультуры 

март,2022г., (дистан., 108ч., 
«Обновленные ФГОС-2021: 
порядок организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности .Концепции 
педагогического работника в 
части обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО») 

ООО «Учитель-
Инфо» г. Азов 

  март 

16 Яковенко Наталья 
Петровна 

Учитель 
физкультуры 

Февраль,2020г.(дистан,108ч., 
«Современные подходы к 
преподаванию физической 
культуры в образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС») 

ООО «Учебный 
центр 

ПРОФЗНАНИЯ» 
г.Саранск 

 
 

 февраль  

17 Минников 
Александр 
Васильевич 

Учитель 
музыки 

 

март,2020г. (дистанц.,108ч., 
«Организация 
образовательной 
деятельности детей с ОВЗ  в 
условиях реализации ФГОС») 
 
Май,2022г. (дистанц.,36ч. 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 
 
 
 
 
 
Июнь,2022г. (дистанц., 108ч., 
«Современная методика 
преподавания музыки и 
актуальные педагогические 
технологии в условиях 
реализации обновленного 
ФГОС») 
июль,2022г. (очно-
дистанц.,36ч. 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 

ООО «Учебный 
центр 

«ПРОФЗНАНИЯ»» 
Г.Саранск 

 
            Г.Москва  

ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 

государственной 
политики и профес. 

развития работников 
образования мин 
просвещения РФ»  

 
г.Пенза 

ООО «ИМПУЛЬС» 
        
 
 
 
 
         г.Краснодар  

ГБОУ ИРО 

 март  
 
 
 

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
Июнь 
 
 
 
 
июль 



 

ОРКСЭ и  
ОДНКНР 

Июнь,2022г. (дистанц., 108ч., 
«Научно-методические 
основы преподавания основ 
религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ)  в 
общеобразовательной 
школе») 

 
г.Пенза 

ООО «ИМПУЛЬС» 
 

   Июнь 

Июль, 2022г. (дистанц., 
108ч., «Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. 
Современные методики 
преподавания в соответствии 
с ФГОС ООО») 

г.Пенза 
ООО «ИМПУЛЬС» 

 

  июль 

18 Сизонец Светлана 
Алексеевна 

Учитель  
технологии 

сентябрь,2021г.(дистанц, 
внебюд., очно,108ч., 
«Современные подходы к 
преподаванию технологии и 
ИК-технологии в 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС» 
13.07.2022г (очно-дистанц., 
36ч., «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя») 

ООО «Результат 
г.Саранск» 

 
 
 
 
 

ГБОУ «ИРО»  
г. Краснодар 

 

 сентябрь   

19 Артюх Любовь 
Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

март, 2022г. (очно  36ч., 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя») 
август, 2020г. (дистанц., 
108ч., образовательного 
процесса «Организация  
образовательного процесса 
для обучающихся  с ОВЗ  в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование , 
индивидуальный план, 
адаптированные 
образовательные программы 
») 

ГБОУ «ИРО»  
г. Краснодар 

 
 
 

               ООО 
«Высшая школа  

делового 
администрирования

» 
г.Екатеринбург 

  
 
 

август 

 
март 

 
 
 
 
 
 

 

20 Бакуменко Татьяна 
Альбертовна 

 
 

Учитель 
начальных 

классов 

 декабрь,2021г.  
.(дистанц.,108 ч,   
«Организация 
образовательного 
процесса для детей с ОВЗ 
в условиях реализации 
ФГОС» 

ООО «Институт 
развития 

образования, 
повышения 

квалификации и 
переподготовки», 

г.Абакан 

  декабрь 

21 Коваленко 
Людмила 

Алексеевна 

Учитель 
начальных 

классов 
 

 
декабрь,2021г.(дистанц.,1
08 ч,   «Организация 
образовательного 
процесса для детей с ОВЗ 
в условиях реализации 
ФГОС» 

 

АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 

образования» 
г. Ростов-на-Дону 

 
ООО «Учитель-

Инфо» 
г.Азов 

 
 
 

  декабрь 
 
 
 
 

март 
 
 Заместитель 

директора по 
УВР (0,5) 

март,2022г.,(дистан
ц., 180ч. заочно, 
«Организация деятельности 
заместителя директора 
образовательного учреждения 
по  учебно-воспитательной 
работе в условиях реализации 
ФГОС») 

22 Радченко 
Людмила 
Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 

март,2022 г.  (бюджетн., 
очное, 36ч. «Реализация 
требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

ГБОУ 
«ИРО» г. Краснодар  

 

   
 
 

 

март 



 

работе учителя»)  
июль,2021г., (дистанц., 108ч., 
«Современные подходы к 
преподаванию физической 
культуры в образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС») 
март, 2022г. (очное 36ч., 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя») 

 
 
 
 

ООО 
«Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ» 

г. Саранск 
ГБОУ ИРО  
г.Краснода
р 

июль 

23 Антонченко Елена 
Ивановна 

 
 
 
 

Учитель 
начальных 

классов 

август,2022г. (дистанц., 
108ч., «Организация  
образовательной 
деятельности детей с ОВЗ  в 
условиях реализации ФГОС») 

г.Саранск 
«Учебный центр 

«ПРОФЗНАНИЯ»» 

    август 

24 Стойчан 
Валентина 

Станиславовна 

Учитель 
начальных 

классов 

март,2020г. (дистанц., 108ч. 
«Организация 
образовательной  
деятельности детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС») 

ООО «Учебный 
центр 

ПРОФЗНАНИЯ» 
 г. Саранск 

 

 март   

25  
Дадыка Оксана 
Александровна 

Учитель 
физики 

Август,2020г.  (дистанцион., 
144ч., «Учитель физики. 
Преподавание предмета 
«Физика» в условиях 
реализации ФГОС») 
   

 АНО ДПО 
«Санкт-

Петербургский 
университет 
повышения 

квалификации 
профессиональной 
переподготовки» 

 август   

Астрономия 
 
 
 

март,2021г.дистан, 
36ч., «Современные подходы 
к изучению астрономии в 
условиях реализации ФГОС 
ООО" 
 

г. Воронеж 
АНО ДПО 
«Институт 

современного 
образования» 

 март  

 
Учитель 

математики 

Июль,2022 г. (дистан-очно, 
48ч., «Деятельность учителя 
по достижению результатов 
обучения  в соответствии с 
ФГОС с использованием 
цифровых образовательных 
ресурсов») 

   июль 

26 Волкова Татьяна 
Павловна 

Учитель-
логопед 

 
 

Ноябрь, 2019г.дистан, заочно 
72ч., «Организация и 
содержание логопедической 
работы учителя-логопеда в 
условиях ФГОС» 

г.Новочеркасск 
ЧОУ ДПО 
«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» 

ноябрь    

27 Кононенко Анна 
Александровна 

учитель 
английского 

языка; 
заместитель 

директора по 
воспитательн

ой работе 

декабрь,2021г. 
дистан..заочно,108ч. 
«Специфика преподавания 
английскогго языка с учетом 
требований ФГОС» 
декабрь,2020г. (36ч. очное 
«Моделирование проекта 
программы воспитания в 
рамках обновленных ФГОС) 

  ООО 
«ИНФОУРОК» 

г.Смоленск 
 
 

МОН и молодежной 
политики 

ГБОУ «ИРО» 
г.Краснодар 

 
 
 
 

декабрь 

декабрь 
 
 
 
  

 
 
 

 

28 Маньшина 
Светлана 

Михайловна 

Учитель 
начальных 

классов 

 август, 2021г. (дистанц., 
108ч.,  «Организация  
образовательного процесса 
для обучающихся  с ОВЗ  в 
условиях реализации ФГОС 

ООО «Учебный 
центр 

ПРОФЗНАНИЯ» 
 г. Саранск 

 август  

29 Пуха Евгения 
Викторовна 

учитель 
английского 

языка 

 Август,2020г. 
(дистанционное, 

108ч., «Методика  
преподавания иностранного 
языка на разных этапах 

г.Санкт-Петербург 
ЦДПО «Экстерн» 
ООО  
 

«Международные 

август  
 
 
 

 



 

обучения в условиях 
реализации ФГОС») 

Сентябрь,2020г., 
(дистанц.,72ч., «Современные 
технологии дистанционного 
обучения в образовании») 

Май,2022г. (очно-
дистанц., 48ч., «Деятельность 
учителя по достижению 
результатов обучения в 
соответствии с ФГОС с 
использованием цифровых 
образовательных ресурсов») 

 

Образовательные 
Проекты» 

 
 
 

ГБОУ ИРО 
Г.Краснодар 

 

 

30 Бершацкая Ирина 
Викторовна 

 

учитель 
русского 

языка  

Март,2020г (дистанцион, 
144ч , очно 
«Преподавание  русского 
языка и литературы по 
ФГОС ООО и ФГОС 
СОО: содержание, методы 
и технологии») 

Июль, 2022 г. 
(дистанц-очно, 48ч., 
«Деятельность учителя по 
достижению результатов 
обучения в соответствии с 
ФГОС с использованием 
цифровых образовательных 
ресурсов») 

г.Санкт-Петербург 
ООО «Центр 
Развития 
Педагогики»  
 
 
        Г.Краснодар 

ГБОУ «ИРО» 
 
 
 

 март  
 
 
 
 

июль  

31 Лупенок Максим 
Валерьевич 

учитель 
информатики 

ИКТ 
 
 
 

март,2022г., заочно, 
36ч.«Методы, 

технологии, особенности 
организации и проведения 
занятий по курсу «Шахматы» 
в школе в рамках реализации 
ФГОС» 

Г.Краснодар 
ГБОУ «ИРО» 

октябрь   

Апрель,2019г 
(дистан., 
350ч.,профессиональная 
переподготовка «учитель 
информатики» 
«Методические основы 
педагогической деятельности 
по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС») 

ООО «Знанио» 
г.Смоленск» 

 апрель  
 
 
 
 
 
 
 

апрель 

Апрель 2021г,дистан, 
108ч., (программа дополн. 
профес. образования 
«Кубановедение») 

 ООО «Учебный 
центр 
ПРОФЗНАНИЯ» 

г. Саранск 
32 Иванова Анна 

Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальный 
педагог 

Июнь,2019г 
(дитанц., 700ч. 

 Профессиональная  
переподготовка 
«Педагогическое образование  

социальный 
педагог»,) 

Сентябрь,2021г. 
(дитанц, 700ч. 

 Профессиональная  
переподготовка 
Педагогическое образование: 
учитель истории и 

АНО ВО 
«Европейский 
Университет 

«Бизнес 
Треугольник» 

г.Санкт-
Петербург 

 
АНО ВО 

«Европейский 
Университет 
«Бизнес 
Треугольник» 

 июнь  



 

обществознания» г.Санкт-
Петербург 

33 Кононенко 
Марина 

Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Апрель,2020г., (очно, 
72ч. «Современные подходы к 
организации образовательного 
процесса  в начальной  школе на 
основе ФГОС начального общего 
образования») 

 

ГАП ОУ 
Краснодарского края  

«Ленинградский  
социально-

педагогический 
колледж» 

 апрель  

34 Маклюк Виктория 
Владимировна 

Учитель ИЗО 
 

30.11.2020г (дистанц., 260ч., 
«Педагогическое образование 
учитель изобразительного 
искусства»)  
 
июль,2022 г.  (бюджетн., 
очное, 36ч. «Реализация 
требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя»)  

 

ООО  
«Учебный центр 

ПРОФЗНАН
ИЯ» 

Г. Саранск 
 

       Г.Краснодар 
ГБОУ 

«ИРО» 

 ноябрь  
 
 
 

июль 

35 Маклюк 
Анастасия 
Сергеевна 

 Учитель 
географии        
 
 
 
  

 
28.06.2021г.,(дистанц..,600ч., 
География: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации )  

 
 
 
август, 2022 г. 

(дистанц-очно, 48ч., 
«Деятельность учителя по 
достижению результатов 
обучения в соответствии с 
ФГОС с использованием 
цифровых образовательных 
ресурсов») 

 г. 
Петрозаводск 

АНО ДПО 
«Инновационный 

образовательный центр 
повышения 

квалификации  и 
переподготовки «Мой 

университет» 

        
        Г.Краснодар 

ГБОУ 
«ИРО» 

 июнь  
 
 

 
 
 
 
август 

36 Волошина 
Виктория 

Алексеевна 

Старшая 
вожатая 

Февраль,2021г. 
(дистанц.,заочное, 108ч., 
«Организация  деятельности 
вожатого в детских 
общественных объединениях») 

 
11-20 апрель,2021г. 

(дистанц.,заочное, 108ч., 
«Логопедия:  Организация 
обучения, воспитание, коррекция 
нарушений развития и 
социальной адаптации 
обучающихся с тяжелыми 
нарушениями в условиях 
реализации ФГОС») 

 

 
 
 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» г. Красноярск 

  Феврал
ь 
 
 
 
 
 
апрель 

38 Мазняк Наталья 
Яковлевна 

Учитель 
английского 
языка 

МАРТ,2021г., 
(дистанц.,очное,72 ч., «Методы 
преподавания иностранного 
языка в начальной, средней и 
старшей школе в соответствии с 
требованиями ФГОС») 

АВГУСТ,2021г. 
(дистанц., очное, 48ч., 
«Практическая методика 
подготовки школьников к ЕГЭ по 
английскому языку и основы 
языкового тестирования  ») 

март,2021г., (очное, 
24ч. «Избранные вопросы 
предметной подготовки 
обучающихся к итоговой 
аттестации (иностранный язык»)  

Г.Москва  
ООО 

«Фоксфорд» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБОУ ИРО  
г.Краснодар  

 
 

 Март 
 
 
 
 

август 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 



 

Май,2022г. (очно-
дистанц., 48ч., «Деятельность 
учителя по достижению 
результатов обучения в 
соответствии с ФГОС с 
использованием цифровых 
образовательных ресурсов») 

ГБОУ ИРО  
г.Краснодар 

 
 
 

 
  
  
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации Стандарта:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;  

• принятие идеологии Стандарта 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 Стандарта.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального 
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. Основные 
направления деятельности по сопровождению педагогов начальной школы при введении ФГОС 
НОО  

Цель:  создание  условий  для  формирования  у  педагогов  личностных 
 и профессиональных установок ключевой фигуры процесса введения ФГОС.  

Принципы:  
• системность – организация системы работы со всеми педагогами начальной школы, не 

только с теми, кто осуществляет преподавание в 1 классах;  
• открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнѐрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих работников ОУ, 
являющихся пилотными по введению ФГОС и партнѐрами по сетевому взаимодействию   

• технологичность - использование современных технологий, интерактивной стратегии в 
работе с педагогами;  

• научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической 
практике технологий и методик.  

          Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 
педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 
образования. Педагогические сотрудники  имеют базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе  школы есть  необходимые специалисты: 
учителя-предметники, психолог, дефектолог, логопед, библиотекарь.   

Развитие кадрового потенциала происходит через:  

 курсовую подготовку в учреждениях  дополнительного профессионального  образования;  
 проведения методических  мероприятий, семинаров для учителей района;  
 работа в районных и школьных методических объединениях.  



 

Уровень профессионализма педагогов подтверждается участием в профессиональных 
конкурсах, межтерриториальных семинарах, научно-практических конференциях, отмечен дипломами, 
благодарностями.  
 

3.5.2.  Психолого-педагогические  условия  реализации  основной 
 образовательной программы  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в МБОУ СОШ № 4 им.Г.П.Бочкаря обеспечивает:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования;  

 учет специфики возрастного развития обучающихся;  
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 дифференциацию и индивидуализацию обучения;   
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;   
 поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 
 диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения  

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 
работа, просвещение, экспертиза).  

Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения:  
− содействие администрации и педагогическому коллективу образовательного учреждения в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, 
воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 
личности обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и других участников образовательного процесса;  

− оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений в 
определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния 
здоровья;  

− содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 
воспитании обучающихся, воспитанников, а также в формировании у них принципов 
взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 
активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.  

В образовательном учреждении в соответствии с нормативными документами обозначены 
основные направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО:  

 психологическое просвещение – 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;  



 

 психологическая профилактика – 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;  

 психологическая диагностика – 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;  

 психологическая коррекция – 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;  

 консультативная деятельность – 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. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы      

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 
обязательств отражается в задании 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) размерам направляемых на 
эти цели средств бюджета.  

   Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы начального 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 
Стандарта.  

    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 со Стандартом в расчѐте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 
местности.  

Формирование фонда оплаты труда  образовательного учреждения осуществляется в пределах 
объѐма средств учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 
региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 
поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансовохозяйственной деятельности 
Учреждения.  



 

Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования Учреждения.  

Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет:  

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных уставом 
Учреждения, услуг;  

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  
В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной 

платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС 
НОО. При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в состав комиссии входят 
представители Управляющего Совета школы.  

   Учреждение действует на принципах нормативного подушевого финансирования, введена 
новая система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики МОиН РФ, что позволило 
повысить привлекательность и результативность учительского труда.  

       Ежегодный объемы финансирования мероприятий программы уточняются при 
формировании бюджета.   

3.5.4. Материально-технические условия реализации  основной образовательной 
программы  

Материально-технические условия реализации ООП НОО образовательного учреждения 
обеспечивают:  

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 
освоения ООП НОО;  
Соблюдение:   

 санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требований, 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 
гигиены и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 
психологической разгрузки и т.д.);  

 пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 
необходимых объемов текущего и капитального ремонта; возможность для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения.  
Материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 
предъявляемым к:  

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, размещение, 
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 
размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального 
общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 
зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности, сна и 
отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 
читательских мест, медиатеки);  



 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями, иностранными языками, актовому залу; спортивным залам, игровому и 
спортивному оборудованию;   

 помещениям для медицинского персонала;  
 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 
технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 
информации).  

  
Соответствие ОУ требованиям ФГОС НОО к материально-техническим условиям реализации ООП 
НОО:  

- соответствие помещений и мебели ОУ, предназначенных для урочной 
и внеурочной деятельности обучающихся, санитарногигиеническим 
нормам образовательного процесса;  

Соответствуют.  

- соответствие санитарно-бытовых условий ОУ требованиям ФГОС НОО 
(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной  
гигиены и т. д.);  

Соответствуют.   

- соответствие ОУ нормам пожарной и электробезопасности;  Соответствуют.   
- соответствие условий жизнедеятельности участников образовательного 
процесса ОУ требованиям охраны труда;  

Соответствуют.   

- обеспечение возможности для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения (при наличии таких 
обучающихся);  

-  

- соответствие участка (территории) образовательного учреждения 
(площадь,  освещение, размещение, необходимый набор зон для 
обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения и их оборудование) действующим 
санитарным и противопожарным нормам;  

Соответствует.  

- соответствие помещения для питания обучающихся ОУ, а также для 
хранения и приготовления пищи действующим санитарным и 
противопожарным нормам;  

Соответствует.   

- соответствие помещений для медицинского персонала действующим 
санитарным и противопожарным нормам.  

Соответствует.   

Обеспечение  контролируемого  доступа  участников 
образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет  

В учреждении 
разработан комплекс 
мер по  ограничению 
доступа  к  
информации, 
несовместимой с 
задачами 
духовнонравственного  
развития  и 
воспитания 
обучающихся  

 



 

 
 
3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы  

    В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы начального 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.  

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 образовательного учреждения  
(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  
Информационно - образовательная среда (ИОС) школы представляет собой комплекс 

современных информационных образовательных ресурсов с необходимым методическим, 
технологическим и техническим обеспечением, предназначенный для организации образовательного 
процесса.  

Участниками ИОС являются: администрация, педагогический коллектив школы, учащиеся, 
родители, органы управления образованием, информационные партнѐры.  

ИОС представляет участникам компьютерные средства и инструменты образовательной 
деятельности (компьютерные кабинеты, интерактивные доски, мультимедийные проекторы), новые 
образовательные ресурсы на цифровых носителях, условия для сетевого взаимодействия посредством 
Интернет-технологий.  

Структура ИОС включает в себя следующие компоненты:   
организационно-управляющий (отвественный за информатизацию в школе),   
ресурсно-информационный (внутренняя локальная сеть, выход в Интернет, Медиатека, 

библиотека, сайт школы),  учебно-методический (внутришкольное обучение, методическая служба).  
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО Учреждения 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами 
по всем    учебным предметам ООП НОО на русском языке.  

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным  образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР.  

Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 
всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы включает детскую художественную и научнопопулярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО.  



 

Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры), базы данных, коммуникационные каналы, программные 
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия.  

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).   

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 
квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.  

 
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта  
Информационно-образовательные  условия организации образовательного процесса 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. Школа 
расположена в одноэтажном здании. Учебных кабинетов начальных классов – 4. Имеются  
специализированные кабинеты физики, химии  с лаборантскими и интерактивными досками, 
информатики, спортивный зал, библиотека.  

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 
средствами, учебно-вспомогательными и мультимедийными материалами и соответствуют всем 
требованиям для успешной реализации теоретической и практической части учебных программ.  

В школе создано единое информационное пространство, имеется сайт школы, который 
поддерживается в актуальном состоянии. Профессионально используемые в  образовательном 
процессе метод проектов и информационных технологий позволяют организовать исследовательскую 
деятельность обучающихся. Информационные технологии также успешно используются  и в  
управлении образовательным  учреждением.   

Библиотека имеет абонементную, читательскую зоны, хранилище для учебников, что 
обеспечивает доступ учащихся и педагогов к традиционным и современным источникам информации.   
Обеспеченность обучающихся учебниками из фонда библиотеки составляет 100 %.                  

        Образовательный  процесс в полном объеме оснащен библиотечно-информационными 
ресурсами, в том числе книгопечатной продукцией для обучающихся по всем дисциплинам учебного 
плана, а также программами и методическими пособиями для педагогов, дидактическим и 
иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для качественной реализации 
основных общеобразовательных программ.  

Кроме того, в учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии 
традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. Кабинеты начальных 
классов оснащены интерактивными досками, мультимедийным оборудованием.   
 

3. 5. 6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО  
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 
процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 
ориентиров направлены на решение следующих задач:  

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 
школу;  

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 
труда;  

 обеспечение стопроцентного соотношения средней заработной платы учителей и средней 
зарплаты в экономике в периоды, определенные в Соглашении с Минобрнауки России;  



 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 
условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек учебниками 
(в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;  

 развитие информационной образовательной среды;   
 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  
 развитие системы оценки качества образования;  
 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 
воспитания и дополнительного образования;  

 повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 
дневников.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 
мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и 
науки Российской Федерации.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода 
его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению реализации 
ООП НОО непосредственно в образовательном учреждении.  

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего 
образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий образовательного 
процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 
удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 
определяемая по результатам социологических опросов.  

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:  

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений 
при строгом соблюдении требований к его качеству;  

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании нового 
оборудования в образовательном процессе;  

 низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности еѐ 
увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных технологий);  

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 
измерения учебных и внеучебных достижений.  
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