
СОГЛАСОВАНО
Управляющий совет МБОУ СОШ № 5 
Протокол № У  от ^  У £ 0 2 2 г -

£  f t .

УТВЕРЖДЕНО
)У ерш № 5

Зеретенник

il§W7«say
л% ** /' м

'Ч
..^ fj4 % ^ V £

V .

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(реализация требований ФГОС НОО, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 31.05.2021 №286)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 5 им. В.И. Данильченко 

муниципального образования Каневской район

Принято
Педагогический совет МБОУ СОШ № 5 
Проткол № 4 от 24.03,2022г



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ............................................................................................................................................3
ЦЕЛЕВОЙ РА ЗД ЕЛ ................................................................................................................................................... 4
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА..............................................................................................................................4
- Общая характеристика программы начального общего образования.......................................................... 5
- Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной программы . 5
- Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего
образовании..................................................................................................................................................................6
1. Общие положения...............................................................................................................................................  6
2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов........................................................... 10
3. Организация и содержание оценочных процедур.......................................................................................... 19
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РА ЗД ЕЛ ...........................................................................................................................  19
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМ ЕТОВ....................................................................................  19
Русский язык
Литературное чтение 
Английский язык 
Родной язык (русский)
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
ОРКСЭ
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Кубановедение
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ................................ 19
1.Значение сформированности универсальных учебных действий...............................................................19
2. Характеристика универсальных учебных действий.................................................................................... 19
3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования
современного процесса образования..................................................................................................................... 30
4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах........................................................... 34
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ........................................................................................................34

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РА ЗД ЕЛ ......................................................................................................................... 45
Учебный план начального общего образования................................................................................................ 45
Календарный учебный граф ик................................................................................................................................48
План внеурочной деятельности..............................................................................................................................48
Календарный план воспитательной работы .........................................................................................................48
Система условий реализации программы начального общего образования................................................48
- Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования.................................................................................................................................................................49
- Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования.................................................................................................................................................. 49
- Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования...................................................................................................................................................50
- Информационно- методические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования.............................................................................................................................56
- Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования...................................................................................................................................................59
- Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий.................................................................61

2



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 5 (далее - ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 (далее - ФГОС НОО) к 
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования, а также примерной 
основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию. определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. При 
разработке НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития 
образования последних лет.

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 
самостоятельно с привлечением органов самоуправления (управляющий совет), обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления образовательной организацией.
Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и содержит три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает: 
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.
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.
Организационный раздел программы начального общего образования 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 №5, а также в 
которых МБОУ СОШ №5 принимает участие в учебном году или периоде обучения; 
характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС.

МБОУ СОШ № 5, реализующая основную образовательную программу начального общего 
образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательных отношений:
с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности в МБОУ СОШ №5;
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и уставом МБОУ СОШ №5.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 
программы, могут закрепляться в заключенном между ними и образовательной организацией 
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы.

МБОУ СОШ № 5, реализующая основную образовательную программу начального общего 
образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 
как участников образовательных отношений:
с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
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деятельности в этой образовательной организации;
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и уставом образовательной организации.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия 
в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, 
закреплены в заключённом между ними и образовательной организацией договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 
программы.

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 каждой ступени образования

Программа начального общего образования, которая создаётся образовательной организацией, 
является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной 
организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 
обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 
Целями реализации программы начального общего образования являются:
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
Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального 
общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО .
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
Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое мастерство, 
обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 
коллектива .

Создавая программу начального общего образования, МБОУ СОШ № 5 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 образовательной организации 
программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ 
и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 
деятельности
Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 
формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 
операции, контроль и самоконтроль) .
Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 
разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 
способностями, потребностями и интересами . При этом учитываются запросы родителей (законных 
представителей) обучающегося
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Принцип преемственности и перспективности: программа МБОУ СОШ № 5 обеспечивает связь и 
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 
образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 
подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения 
Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 
внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 
воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 
действительности .
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 
начального общего образвания не допускается использование технологий, которые могут нанести 
вред физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём учебной нагрузки, организация 
всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям СанПиНа РФ .

В программе определяются основные механизмы её реализации, с учётом традиций коллектива 
образовательной организации, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 
Следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных 
форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т 
. п . ), привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (СДК, Спортивный 
комплекс «Юность», стадион).

Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ СОШ № 5, 
выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 
гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» В 
соответствии с законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет 
технологии обучения, формы его организации, а также систему оценивания с соблюдением принципа 
здоровьесберегающего обучения

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного 
возраста . Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 
года . Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч . Соблюдение этих 
требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 
отрицательного влияния обучения на здоровье При создании программы начального образования 
следует особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста . В первый класс приходят дети 
с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они 
с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают . Желание учиться 
поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы . Всё 
это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 
поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в 
этом возрасте 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

Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
НОО МБОУ СОШ № 5
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты 
обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального 
образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 
предметных достижений обучающегося Личностные результаты включают ценностные отношения 
обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-по
знавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 
принятие учебной задачи др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 
которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию В результате освоения содержания различных предметов, курсов, 
модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 
знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 
типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система
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оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы При 
определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 
формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, 
проверочных и диагностических работ Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для 
системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 
процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г . Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки РФ

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования и 
формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 
начального общего
образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и 
средствам оценки их достижения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 
системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 
основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке 
образовательных достижений обучающихся».
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования . Её основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 
являются:
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур;
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 
процедур
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы образовательной организации Эти требования
конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной
образовательной программы» настоящего документа Система оценки включает процедуры
внутренней и внешней оценки
Внутренняя оценка включает:
стартовую педагогическую диагностику;
текущую и тематическую оценку;
портфолио;
внутришкольный мониторинг образовательных достижений 
К внешним процедурам относятся: 
независимая оценка качества образования;
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней .
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 
оценке уровня функциональной грамотности обучающихся Он обеспечивается содержанием и 
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися
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планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового . Достижение базового 
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса Овладение 
базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего материала 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
оценки предметных и метапредметных результатов;
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 
как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 
итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 
и процессе обучения и др ) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования;
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ;
использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий .
Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 
формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 
внеурочной деятельности .
Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 
универсальных учебных познавательных действий; 
универсальных учебных коммуникативных действий;
универсальных учебных регулятивных действий Овладение универсальными учебными 
познавательными
действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 
групп умений:
базовые логические действия:
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 
основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов;
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 
объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
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сходных ситуациях; 
работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 
явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником способа её проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при 
поиске информации в Интернете;
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
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 аргументировано высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок .
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в 
ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга
В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации 
и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 
регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании1 .
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных 
действий Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 
Особенности оценки предметных результатов Оценка предметных результатов представляет собой 
оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам Основой для
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оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I 
«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего 
образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе 
«Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной 
образовательной программы.
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 
применение, функциональность .
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области 
знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 
идей, а также процедурных знаний или алгоритмов
Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при решении 
учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 
познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 
нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 
задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 
учебно-проектной деятельности
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых 
знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 
предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 
операций
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 
программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 
до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) .
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 
на данном уровне образования . Проводится администрацией МБОУ СОШ № 5 в начале 1 класса и 
выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений . Объектом 
оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 
чтением, грамотой и счётом
Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов (разделов) . Результаты стартовой диагностики являются 
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 
программы учебного предмета . Текущая оценка может быть формирующей, т . е . поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, 
и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 
обучающимся существующих проблем в обучении
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании . В текущей оценке используется весь арсенал форм и 
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивиду
альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др ) с учётом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
педагогического работника Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 
основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую
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проверочную работу.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них . Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 
обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 
творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 
обучающимся . В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 
видеоматериалы и т . п . ), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертифи
каты участия, рецензии и др ) Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 
совместно с классным руководителем и при участии семьи Включение каких-либо материалов в 
портфолио без согласия обучающегося не допускается Портфолио в части подборки документов фор
мируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе Результаты, 
представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 
образовательной траектории и могут отражаться в характеристике 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
оценки уровня функциональной грамотности;
оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на основе 
административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации педагогического работника Результаты внутришкольного мониторинга в 
части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная 
со второй четверти второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 
каждому изучаемому предмету Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 
документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст . 58) и иными нормативными актами 
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 
складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 
метапредметных действий
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 
образца. Характеристика готовится на основании:
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего 
образования; портфолио выпускника;
экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 
выпускника на уровне начального общего образования 
В характеристике выпускника:
отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 
метапредметных и предметных результатов;
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 
уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и 
отмеченных образовательных достижений
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 
доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей)

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом
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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:
По учебному предмету "Русский язык":
первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 
Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 
межнационального общения;
осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;
овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о
нормах современного русского литературного языка:
аудирование (слушание):
адекватно воспринимать звучащую речь;
понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 
основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем 
ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;
говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать 
языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить 
устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 
чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого 
текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 
информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 
обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и 
структуру текста;
письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 
списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 
правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 
соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные 
материалы, включая ресурсы сети Интернет;
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;
использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 
этикета.
По учебному предмету "Литературное чтение":
сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 
художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 
всестороннего развития личности человека;
первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народного творчества;
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);
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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);
овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 
целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 
книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями).
Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке”
предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка.
Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном 
языке" должны обеспечивать:
По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 
Федерации":
понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как одной из 
главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 
укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным 
языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 
понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 
формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации: 
понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для 
межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской 
Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики Российской 
Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 

ценности народа (по учебному предмету 
По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке":
понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 
Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от 
поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 
воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, 
музыка, фотография, кино);
иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о 
роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, 
морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 
находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской 
Федерации, народов мира;
освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории 
литературы:
владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 
целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 
книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями);
владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 
прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией 
текста);
различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 
понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, 
поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен 
своего народа (других народов);
сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 
сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 
различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 
(других народов) - стихотворение, рассказ, басню;
анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль,
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последовательность действий, средства художественной выразительности; 
отвечать на вопросы по содержанию текста;
находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 
олицетворения);
приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, сформированность 
читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:
определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 
удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 
решения учебных и практических задач;
ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 
проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 
ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 
читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;
участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей 
точки зрения;
выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, 
пересказ с изменением действующего лица).
Предметные результаты по учебному предмету "Английский язык”
предметной области "Английский 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:
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;
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;
овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою
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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);
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; 
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;
овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том 
числе контекстуальную догадку;
овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках изучаемой 
тематики;
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;
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; 
приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для 
получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 
поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 
информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 
при работе в сети Интернет);
знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном 
бытовом общении на иностранном языке.
Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 
"Математика и информатика" должны обеспечивать:
сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел;
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;
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;
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;
овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, правило), 
строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", 
"все", "некоторые";
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;
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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:
сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, МБОУ СОШ №5, 
родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы;
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;
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;
развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 
выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 
понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 
материале о природе и культуре родного края);
умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи; 
приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов МБОУ 
СОШ № 5, и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 
среде;
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;
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; 
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":
понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 
личных усилий человека;
формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной 
культуры;
формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного 
христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 
развития;
знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 
формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;
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построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной 
религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;
овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 
человека, общества;
формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
"дружелюбие";
умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни открытость к 
сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 
достоинства.
По учебному модулю "Основы иудейской культуры” :
понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 
личных усилий человека;
формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 
культуры;
формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), 
называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 
знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 
формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских культовых 
сооружений, религиозных служб, обрядов;
построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской традиции 
на отношения в семье, воспитание детей;
овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 
человека, общества;
формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
"дружелюбие";
умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;
открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 
человеческого достоинства.
По учебному модулю "Основы буддийской культуры":
понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в этом 
личных усилий человека;
формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской 
культуры;
формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), 
называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 
знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 
формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских культовых 
сооружений, религиозных служб, обрядов;
построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 
традиции на отношения в семье, воспитание детей;
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овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 
человека, общества;
формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
"дружелюбие";
умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;
открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 
человеческого достоинства.
По учебному модулю "Основы исламской культуры":
понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 
личных усилий человека;
формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 
культуры;
формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 
называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 
знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 
формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских культовых 
сооружений, религиозных служб, обрядов;
построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 
традиции на отношения в семье, воспитание детей;
овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 
человека, общества;
формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
"дружелюбие";
умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;
открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 
человеческого достоинства.
По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":
понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 
личных усилий человека;
формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
религиозных культур народов России;
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;
знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко описывать 
их содержание;
формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых сооружений, 
религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России;
построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 
традиций на отношения в семье, воспитание детей;
овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;
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понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 
человека, общества;
формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
"дружелюбие";
умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;
открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 
человеческого достоинства.
По учебному модулю "Основы светской этики":
формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 
нравственного развития человека;
формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе 
нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 
знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 
основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 
обязанностях гражданина;
формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами российской 
светской (гражданской) этики;
формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 
человека, коллектива, семьи, общества;
знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, нравственные 
нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;
понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 
человека, общества;
формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
"дружелюбие";
формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания 
в истории России, современной жизни;
готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать любые 
случаи унижения человеческого достоинства.
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":
знание основных жанров народной и профессиональной музыки;
знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание 
отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.
Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 
"Технология" должны обеспечивать:
сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 
общества, многообразии предметов материальной культуры;
сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, 
моделировании;
овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
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приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 
учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 
информационной среды;
сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 
предметно-преобразующей деятельности.
Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 
"Физическая культура" должны обеспечивать:
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); 
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); 
умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 
правила честной игры;
овладение жизненно важными навыками, умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств;
умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 
двигательной активности.
Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 5 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 № 5 и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников начальной школы МБОУ СОШ № 5.

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, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных 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) 
включают:
содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности); 
планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности);
тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 
каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности) 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

19



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) 
сформированы с учетом рабочей программы воспитания.
Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности являются 
приложением к ООП НОО и размещены на сайте МБОУ СОШ № 5 в разделе «ФГОС -  2021»

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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 формализма 
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 
дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
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причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 
знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 
русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результатам изучения 
учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 
получении начального общего образования важным средством организации понимания авторской 
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают 
формирование следующих универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 
личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего 
народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 
достижениям ее граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 
значения действий персонажей;
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 
героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 
переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 
излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 
открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования 
личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 
преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла
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текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 
очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 
учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 
знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления 
информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 
решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся 
осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 
в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 
формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 
гражданской российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 
некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 
настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 
ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 
учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 
информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 
объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 
свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 
основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и
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отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 
к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 
организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: 
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 
подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии культур;
формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 
собственной музыкально-прикладной деятельности;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 
ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 
мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 
традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 
человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 
как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 
произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 
проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 
реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 
собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
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ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной 
культуры в различных видах деятельности;
использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 
средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационнообразного, жанрового и 
стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 
предмета «Музыка»;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 
и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 
этикета;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 
произведений различных жанров и форм;
готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 
хоровой и инструментальной деятельности;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм 
освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 
потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 
познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлены:
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 
универсальных учебных действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 
решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
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предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 
учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 
воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению 
объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 
действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 
конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 
основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 
деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению;
формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей 
в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 
другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 
действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 
мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 
оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 
общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера 
и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 
образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 
образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 
реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь
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сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 
знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний 
к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных 
учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 
ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 
учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 
ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 
основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования:
Гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине - России;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
уважение к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении 
и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 
отношений.
Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям.
Эстетического воспитания:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 
среде (в том числе информационной);
бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудового воспитания:
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям.
Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; 
неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира;
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 
познании.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 
умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 
задач и возможность саморазвития обучающихся.
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
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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;
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 №73 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: 
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;
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов;
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях; 
работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 
явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации 
в сети Интернет;
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 
учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий;
самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
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корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
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 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
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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;
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
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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.;
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.
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Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития 
ребенка 6— 7 лет, 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. 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 переходу на
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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, материальнотехнических 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);
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
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образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный 
опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений.
Место универсальных учебных действий рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 
определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не 
снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 
вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные 
результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контроль 
оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 
деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 
ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на 
дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 
электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.
Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но 
отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и 
правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии.
В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе 
«Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 
начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий 
мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дано содержание всех групп УУД 
по каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень 
овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных 
действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.
Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 
(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура).
Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 
результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на 
конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями 
ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 
действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 
включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым 
чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 
(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 
саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная 
деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 
успешной совместной деятельности.
С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 
организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках объёма, 
установленного нормами СанПиН, в том числе в условиях работы за компьютером.
В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и 
формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на 
методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 
универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с 
учётом особенностей контингента обучающихся МБОУ СОШ № 5, а также наличия конкретной 
образовательной среды.
Тематическое планирование можно найти на сайте МБОУ СОШ № 5, в разделе «ФГОС -  2021» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МБОУ СОШ № 5- сельская общеобразовательная школа, расположена в ст. Стародеревянковской 
Краснодарского края. Общая численность учащихся 718 человек. Школа ведет свою историю с 1929 
года и всегда большое внимание уделяла физическому, патриотическому и духовному воспитанию 
учащихся.
Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 5 строится с ориентацией на модель выпускника как 
гражданина, патриота, образованного и культурного человека, личность культурную, гуманную,
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готовую к саморазвитию. Исходя из этого, воспитательный процесс основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации;
- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов;
- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
- стержнем воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела,
важной чертой которых является коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 
таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и максимально 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 
современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 
школе, -  это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого, общ ая цель  во сп и т а н и я  в ш к о ле  — л и ч н о с т н о е  р а зв и т и е  ш к о ль н и к о в ,
проявляющееся в усвоении ими социально значимых знаний, в развитии их позитивных отношений к 
общественным ценностям, в приобретении ими опыта осуществления социально-значимых дел. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 
образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 
целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 
социально значимых знаний -  знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
К наиболее важным знаниям основных норм относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 
домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и 

в домашних делах;
- знать и любить свою Родину -  свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 
своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 
птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть вежливым и
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опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 
отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 
помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 
ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших. Знание младшим школьником данных социальных норм и 
традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 
поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 
постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное будущее.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел.
Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; - опыт 
самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 
деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 
основных задач:
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции, их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе;
2) организовать работу по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни школьников;
3) реализовывать воспитательный потенциал классного руководства и совместной деятельности 
педагогов и школьников в воспитании , поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы,
4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 
воспитательные возможности;
5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 
уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне школы, так и на уровне 
классных сообществ;
7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения 
ими новых видов социально значимой деятельности;
8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;
9) организовывать профориентационную работу со школьниками;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них 
представлена в соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» Ключевые дела -  это комплекс главных 
традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и 
которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 
школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого в 
школе используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
-социальные проекты -  ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:проект «Точка 
ЗОЖ»; акции «Вторые руки», «Забота», «Открытка ветерану», «Ветеран живет рядом», «Обелиск», 
«Навечно в памяти народной», «Посылка солдату», проект «Зеленый двор»
- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 
состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:ярмарка «На 
Кубани мы живем!», общестаничная зарядка «Проснись, станица!», общестаничнаяквест-игра «Сезон 
здоровья», соревнования «Мудрость против молодости»
На школьном уровне:
- разновозрастные сборы -  ежегодные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным
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отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 
радости:Общешкольный поход «Дорогами победы», военно-патриотическая игра«Зарница», 
туристический слет
- общешкольные праздники -  ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и 
в которых участвуют все классы школы:« День Знаний», «День учителя», «День Матери», 
«Мастерская Деда Мороза», Месячник оборонно- массовой и военно- патриотической работы, «8 
Марта», «Мы и космос», «Поклонимся великим тем годам...»
- церемонии награждения (по итогам четверти и года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы:общешкольные линейки
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 
ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.); ъ
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 
и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 
его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 
взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 
общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» Осуществляя классное руководство, 
педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 
законными представителями 
Работа с классом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 
стороны, -  вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, -  установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши.
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением
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школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 
иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) -  со школьным психологом.
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений 
с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить.
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
- регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 
целом;
- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 
между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников;
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»Воспитание на 
занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 
преимущественно осуществляется через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 
для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 
формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 
на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовнонравственное 
развитие.:,Доп. Образование танцевальная студия «Оки-доки» СДК «Колос», школа искусств, 
«Стильные штучки» ДДТ «Радуга», танцевальная студия «Ритм» СДК, фортепиано музыкальная 
школа.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 
к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
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формирование установок на защиту слабых: Клуб «Смелые, ловкие, быстрые», Объединение «Час 
здоровья», Игровой практикум «Гармония», спортивное объединение «Казачьи игры и забавы»,клуб 
«Выше, сильнее, быстрее».
Клуб «Здоровым будь- успешным станешь», клуб «В здоровом теле- здоровый дух», «Спортивный 
туризм», «Самбо»,
Дополнительное образование:плавание- спорткомплекс «Кубань», «Вольная борьба» ДЮСШ, 
«Карате» СК «Юность», «Теннис» СК «Юность», «Бокс» СК «Юность», «Волейбол» СК «Юность», 
«Баскетбол» СК «Юность», ОФП, «Допризывная подготовка»
Духовно- нравственная деятельность: Познавательный курс ОПК, познавательный практикум 
«Планета загадок», клуб «История и культура Кубанского казачества», Интенсив «Моя малая Родина», 
практикум «Юный исследователь», интенсив «Клуб добрых дел»
Клуб «Знатоки родного края», «Основы духовно-нравственной культуры России», клуб «Россия 
начинается с меня», Музейно- поисковая работа,
С оциальная  деят ельн ост ь  Реализуется черезкурсы внеурочной деятельности, способствующие 
успешному освоению нового социального опыта на всех ступенях образования: интенсив «Клуб 
добрых дел», практикум «Юные инспектора дорожного движения», практикум «Юный 
исследователь», читательский клуб «В мире книг», познавательный курс «Основы финансовой 
грамотности», социальный практикум «Тропинка к успеху», клуб «Моя малая Родина», «Школа 
безопасности», клуб «Новые тимуровцы», «Мир профессий», «Волонтер»
О б щ еи н т еллек т уа льн а я  деятельностьреализуется черезкурсы внеурочной деятельности, 
способствующие достижению планируемых результатов освоения образовательных программ: 
игровой математический практикум «Занимательная математика», клуб «Мы исследователи», клуб 
«Удивительныймир слов»,
«Познай себя», творческая мастерская «Хэллоу, робот», «Грамотей», «Математика для всех», «Я 
познаю мир», клуб «Живая классика», «Информаитика в задачах», «Химия в задачах», «Введение в 
инженерную графику», «Основы медицинских знаний», «Родной язык»
О б щ екульт урная  деятельностьреализуется черезкурсы внеурочной деятельности, которые 
способствуют воспитанию способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций: вокальная студия «Звездочки», 
студия «Волшебный мир конструирования», вокальный «Кубанские напевы», библиотечный клуб 
«Планета книголюбов», развивающий курс «Занимательная информатика», клуб «В мире 
прекрасного»
3.4. Модуль «Школьный урок» Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 
урока предполагает следующее:
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией -  инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;
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- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 
и отстаивания своей точки зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление» Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам -  предоставляет широкие возможности для самовыражения 
и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе 
осуществляется следующим образом :
На уровне школы:
- через деятельность выборного органа школьного ученического самоуправления «Мы вместе», 
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса командиров 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 
работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел;
Модуль 3.6. «Волонтерство» Волонтерство -  это участие школьников в общественно-полезных 
делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 
позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 
позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства 
реализуется следующим образом 
На внешкольном уровне:
-участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 
районного уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 
сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 
обеспечение мероприятия и т.п.);
- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 
проводимых на базе школы (в том числе районного характера);
- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 
расположения образовательной организации.
На уровне школы:
- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 
школы.
3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» Экскурсии, экспедиции, походы помогают 
школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 
экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 
рамках следующих видов и форм деятельности
- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 
классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на 
предприятие, на природу;
- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями
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школьников в другие населенные пункты для углубленного изучения биографий проживавших здесь 
российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
-турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников.
3.8. Модуль «Профориентация» Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка -  подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется 
через:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовкушкольника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего«Профессии наших родителей» -  в 
1-4-х классах;
« Кто я и что могу» -  в 5-8-х классах;
« Выбираем жизненный путь» -  в 9-11-х классах;
-экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 
парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 
заведениях и вузах;
- организация на базе пришкольного детского лагеря дневного пребывания профильной смены для 
учащихся 8-х классов «Познай себля», в работе которой принимают участие преподаватели КАТК и 
где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление 
об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 
соответствующие навыки.
- участие в работе всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», созданного в 
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах;
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение 
в процессе выбора ими профессии;
3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» Окружающая ребенка 

предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 
мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как :
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 
пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;
- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 
друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 
школы беседок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;
- событийный дизайн -  оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.);
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды 
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
3.10. Модуль «Работа с родителями» Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм

42



деятельности .
На групповом уровне:
- Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 
проведения досуга и общения;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников;
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей.
-благодарственные письма родителям школьников, рассылаемые по итогам каждого года, в которых 
отмечаются не только учебные, но и творческие, спортивные достижения школьника, его социальная 
активность, вклад в успехи класса и школы.
3.11. Модуль «Профилактика и безопасность»Это комплекс мери мероприятий, основной целью 
которых является профилактика правонарушений, употребления и зависимости от ПАВ, 
формирование жизнестойкости у обучающихся, ответственного отношения к себе, к своему 
физическому и психологическому здоровью, а также к собственной безопасности.
Для достижения указанной цели необходимо решать следующие задачи:
- создание условий для выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими образования;
- оказание действенной и незамедлительной психолого-медико-педагогической помощи всем 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
- работа по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, а также родителей, 
недобросовестно исполняющих свои родительские обязанности по воспитанию детей, принятие к ним 
мер общественного воздействия и оказанию им помощи в обучении и воспитании детей;
- обеспечить организацию спортивных секций, кружков, занятий по интересам и привлечение в 
них детей группы риска, склонных к асоциальным поступкам и к правонарушениям;
- формирование в ходе воспитательных мероприятий такого сознания и поведения у обучающихся, 
при котором будет снижаться какое- либо социально-психологическое напряжение в обществе;
- организация воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни, вреда курения, 
алкоголизма, наркотиков;
- формирование навыков здорового образа жизни.
Учащиеся получают необходимую информацию, которая позволяет получить знания, сохранить и 
укрепить своё здоровье и личную безопасность. Данное направление реализуется через следующие 
формы работы:
- регулярная информационно- разъяснительная работа с родителями и учащимися(инструктажи по ТБ 
перед началом каникул и в преддверии праздников, индивидуальные профилактические беседы)
- Информационно-просветительские встречи по профилактике асоциальных явлений в молодежной 
среде, по профилактике распространения идей терроризма и экстремизма в молодежной среде со 
специалистами и лидерами общественного мнения
-проведение конкурсов, соревнований, циклов классных часов (Соревнования по спортивному 
туризму, «Школа безопасности», «Спорт против наркотиков», «Кубань спортивная против 
наркотиков», спартакиада допризывной молодежи, классные часы антинаркотической 
направленности с привлечением инспектора ОПДН, психолога, врача- нарколога)
- участие в акциях и месячниках по безопасности и профилактике правонарушений и употребления 
ПАВ («Внимание, дети», «Безопасная Кубань», «Подросток», «Сообщи, где торгуют смертью», «Стоп
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ВИЧ/СПИД»,«Дети России »
-проведение единого социально- психологического тестирования;
-проведение значимых мероприятий антинаркотической направленности (декабрь, август, апрель по 
плану);
-проведение тематических дней ( Всемирный День борьбы с наркоманией (1 марта), Международный 
день борьбы с наркоманией (26 июня), Международный и Всемирный День без табака (31 мая, 16 
ноября), День борьбы со СПИДом (1 декабря)
-проведение показов циклов художественных, медицинских, хроникально-документальных фильмов и 
киновечеров, социальных роликов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, 
противодействию распространения терроризма и экстремизма, формированию жизнестойкости для 
учащихся школы.

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно 
силами экспертов самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 
школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных -  таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников -  это результат 
как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Мониторинг воспитания и социализации в нашем образовательном учреждении осуществляется в 
целях поиска и решения проблем воспитания и социализации школьников, а также совершенствования 
профессиональной деятельности педагогов. Он признан оценить качество деятельности 
образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся.
Мониторинг осуществляется по трем основным направлениям:
1. Мониторинг качества результатов воспитания и социализации обучающихся.
Он производится путем сопоставления поставленных в каждом классе целей воспитания с реально 
полученными результатами, фиксируемыми при помощи педагогического наблюдения и при помощи 
специально разработанных анкет
Критериями качества результатов воспитания и социализации является динамика личностного роста 
школьников, а его показателями: приобретение школьниками социально-значимых знаний (знаний о 
социально-значимых нормах и традициях); развитие социально-значимых отношений школьников 
(позитивных отношений к базовым общественным ценностям); накопление школьниками опыта 
социально-значимого действия.
Осуществляют мониторинг качества результатов воспитания и социализации классные руководители 
совместно с заместителями директора школы по воспитательной работе 1 раз в два года.
2. Мониторинг качества воспитательной деятельности педагогов
Критерием качества является грамотность организации педагогами своей воспитательной 
деятельности, а его показателями:
- соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным проблемам воспитанности 
школьников;
- адекватность форм и содержания воспитательной деятельности педагога поставленным целям;
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- использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеучебной (внеурочной) 
деятельности школьников;
- формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей.
Осуществляет мониторинг качества заместитель директора по воспитательной работе совместно с 
директором школы, заместителем директора по дополнительному образованию, школьным 
психологом и т.п.
Основной используемый здесь метод -  экспертиза, а источником необходимой для экспертной оценки 
информации являются результаты анкетирования школьных педагогов. Сама оценка осуществляется 
на основе сопоставления результатов анкетирования и других знаний эксперта о профессиональной 
деятельности педагогов.
3. Мониторинг качества управления воспитательным процессом.

В процессе мониторинга используется критерий реализации в сфере воспитания основных 
управленческих функций: планирования, организации, мотивации и контроля. Показателями качества 
управления в сфере воспитания являются:
- планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания и с привлечением 
различных представителей школьного сообщества;
- четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между педагогами, 
организующими воспитательный процесс, а также понимание ими своих должностных инструкций;
- поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспитателей со стороны администрации;
- Осуществление грамотного внутришкольного контроля проблемно-ориентированного анализа 
состояния воспитания в школе.

Осуществляет мониторинг директор совместно с представителями органа управления 
образованием или методического центра.

Основной используемый метод -  экспертиза, а источником необходимой для экспертной 
оценки информации являются результаты анкетирования школьных педагогов.

Результаты мониторинга воспитательного процесса в школе не могут быть использованы для 
ранжирования, составления рейтингов или иных способов сравнения детей или педагогов, а также для 
какого бы то ни было давления на детей и педагогов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 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 №5 или в которых 
МБОУ СОШ № 5 принимает участие в учебном году или периоде обучения;
характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план для 1-4 классов обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 31.05.2021 №286.
Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 
программ начального общего образования для 1-4-х классов,
фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 
формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
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преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно
деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.
Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объём 
части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией, — 20 % от общего объёма программы начального общего 
образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 
учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и 
нормами СанПиН 1.2.3685-21.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 
допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать Санитарно-эпидемиологическим 
правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования и правила к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 
модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 
числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 
также учитывающих этнокультурные интересы.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных 
курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности 
при реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет 
организация, осуществляющая образовательную деятельность.
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 
осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, 
программ сопровождается тьюторской поддержкой.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.
В МБОУ СОШ № 5 для начального уровня общего образования используется первый вариант 
примерного учебного плана:
для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке.

При проведении занятий по иностранному языку предусмотрено деление классов на группы (2—4 
классы) осуществляется деление классов на две группы.
В МБОУ СОШ № 5 образовательную деятельность в 1 -  4 классах осуществляется в режиме
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5-дневной учебной недели. Для обучающихся 1 классов максимальная Продолжительность учебного 
года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 
5-дневной учебной неделе.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 
— не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 
недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 
во 2— 4 классах — 40 минут.

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная неделя)

Предметные области Учебные предметы классы
Количество часов в неделю

Всего
I II III IV

Обязательная часть
Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и 
естествознание (Окружающий

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 1 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого 20 22 22 23 87

Предметные области Учебные предметы Классы
Количество часов в неделю

Всего
I II III IV

Часть, формируемая участниками образовательных 1 1 1 1 4
кубановедение 1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии 
с порядком, установленным образовательной организацией. При разработке порядка образовательной 
организации следует придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по 
основным подходам к формированию графика оценочных процедур.
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 
продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 
класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего 
задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами.

к а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального общего 
образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы):
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даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года; 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточной аттестации.
Календарный учебный график разработан МБОУ СОШ № 5 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 школы в 
разделе «ДОКУМЕНТЫ»

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для 
обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических 
часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 
МБОУ СОШ № 5.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 
программа предусматривает внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности является 
организационным механизмом реализации основной образовательной программы.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 
объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования.
План внеурочной деятельности является приложением к ООП СОО и размещен на сайте школы в 
разделе «ФГОС -  2021»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, содержащий перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся организацией или 
в которых организация принимает участие в 
учебном году или периоде обучения;
Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ СОШ № 5 или в которых 
МБОУ СОШ № 5 принимает участие в учебном году или периоде обучения.
Календарный план воспитательной работы является приложением к ООП НОО и размещен на сайте 
школы в разделе «ФГОС -  2021»

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Для реализации основной образовательной программы в школе, осуществляющей образовательную 
деятельность, создана и поддерживается комфортная развивающая образовательная среда, адекватная 
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
В МБОУ СОШ №5 созданы все условия для реализации основной образовательной программы 
начального общего образования и: 
соответствуют требованиям ФГОС НОО;
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся;
обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы, осуществляющей 
образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения; 
учитывают особенности школы, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательных отношений;
представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 
социума.

Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определённых основной образовательной программой образовательной организации. 
Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных
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обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников МБОУ СОШ №5 служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих1 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования») и требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)".
Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным 
персоналом. В школе нет логопеда, лаборанта, воспитателей.
Педагоги начальной школы имеют успешный опыт внедрения инновационных проектов и программ, 
умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 
результатов. Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм 
организации дошкольного и начального общего образования за счёт максимально полного охвата 
детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в 
отличие от искусственного ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить физическое и 
психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования.
Два заместителя директора и все учителя -  предметники, работающие в начальной школе, прошли 
курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС НОО, организованные ИРО 
Краснодарского края. Для повышения квалификации работников широко используется 
дистанционное обучение, система обучающих семинаров, аттестация педагогических кадров.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной 
организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к 
дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 
отношений;
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений; 
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 
начального общего образования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться 
на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом 
результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 
в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
сохранение и укрепление психологического здоровья; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
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психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 
бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг, казенного учреждения -  на основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.
Стоимость стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в МБОУ СОШ № 5 
формируется на основании приказа руководителя

Формирование фонда оплаты труда в МБОУ СОШ № 5 осуществляется в пределах объёма средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 
поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. Общая часть 
фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя 
из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах.
Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 
педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала) - составляет 70% фонда оплаты 
труда, стимулирующая часть - 30%
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положениях о 
системе оплаты труда в МБОУ СОШ № 5 и (в коллективном договоре. В Положении о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др.2актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует Управляющий совет школы. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 
условий реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
СОШ № 5:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 
для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта
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основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 
к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 
обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения в 
соответствии с рекомендациями Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 
«Новая система оплаты труда работников образования.);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 
учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
—  на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, 
клуба, спортивного комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном учреждении широкого спектра программ 
внеурочной деятельности.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования -  
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 
образования, включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 
образования;
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,
осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 
общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 
определенного субъектом Российской Федерации.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 
организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 
взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях:
межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации -  местный бюджет); 
внутрибюджетные отношения (местный бюджет -  муниципальная общеобразовательная 
организация);
общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, 
рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного
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обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 
следующих положений:
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат 
на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 
субъекта Российской Федерации -  местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 
(местный бюджет -  общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания.
При разработке программы школы в части обучения детей с ограниченными возможностями, 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования для 
детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты 
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 
работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 
общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываться 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 
внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 
средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных организаций:
фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 
Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда -  от 20 до 40 %. Значение 
стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 
рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала -  70 %  
от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического 
персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс, состоит из общей и специальной частей;
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 
работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе

52



здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет: 
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 
административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 
муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 
органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной 
организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 
условий реализации образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №5:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 
для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы начального общего 
образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 
программы начального общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 
НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы начального общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 
организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 
нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в 
рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса и др.);
за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 
для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 
деятельности.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с законом (пункт 
10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый год 
определяются по формуле:
Р  *гу~ N очр *ki, где:
Р ггу— нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый 
год;
Мочр- нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 
организации на соответствующий финансовый год;
к— объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным)
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заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации 
на соответствующий финансовый год определяются по формуле:
N  o4p=N гу+N ou , где
М очр -  нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 
организации на соответствующий финансовый год;
Ny-нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
N ou-  нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
N tj= N omay +N yp, где
N ay— нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
N omay-  нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
Nyp-  нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания 
услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются 
затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в 
оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 
административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как 
произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, 
необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 
результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 
действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 
законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 
соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 
образования:
реализация образовательных программ начального общего образования может определяться по 
формуле:
N omay = Wer х 12 х К 1 х К 2 х К 3, где:
Nomay-нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению 
начального общего образования;
Wer-  среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем 
году, руб. /мес.;
12 -  количество месяцев в году;
K 1 -  коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 
обучающихся (при их наличии);
K 2-  коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента -  1,302; 
K 3-  коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при 
наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно 
отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той 
государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты 
на общехозяйственные нужды определяются по формуле:
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N  = N +N +N +N + N +N + N1 ни ди СВ тр пр где
N, -  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги);
N  /ком -  нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат,
отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);

N ™ -  нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, 
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 
находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 
эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее -  нормативные затраты на 
содержание недвижимого имущества);

n ot -  нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
имущества (далее -  нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
N

N

-  нормативные затраты на приобретение услуг связи;

-  нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

N^  -  прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 
принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя 
из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 
учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 
образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и 
включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, 
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется 
котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных 
услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 
потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 
тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной
безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 
санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с
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крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 
необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 
(году).

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (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 
образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 
служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС в МБОУ СОШ №5 являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование в МБОУ СОШ 5 отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в естественно-научной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 
сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора;
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 
деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование);
создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и 
исторических карт;
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий;
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 
сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 
видеосообщений;
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения
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гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования аудиовидео-устройств для учебной деятельности на уроке и 
вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 
работы над сообщениями (вики);
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 
включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 
народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 
музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурнойи рисованной 
мультипликации;
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях);
конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 
использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных тренажёров;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 
информационно-образовательной среде образовательной организации;
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 
времени с использованием ИКТ;
планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 
возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей 
требованиям ФГОС НОО___________________________________________________________________

№
п/п Необходимые средства

Необходимое
количество
средств/
имеющееся в 
наличии

Сроки создания 
условий
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС НОО

I Технические средства 7/7 соответствует
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II Программные
инструменты

7/7 соответствует

III
Обеспечение технической, 
методической и организационной 
поддержки

Имеется в наличии соответствует

IV
Отображение образовательной деятельности в 
информационной среде

Имеется в наличии соответствует

V Компоненты 
на бумажных носителях

Имеется в наличии соответствует

VI Компоненты на CD 
и DVD

Имеется в наличии соответствует

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 
цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 
сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 
позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; 
цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 
корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и 
иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 
планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 
графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 
подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 
определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и 
офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 
дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 
подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 
Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние 
задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 
выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 
электронные тренажёры; электронные практикумы.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО.
У чебно-м ет одическое и и н ф о р м а ц и о н н о е  об еспечение  реализации основной образовательной 
программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 
связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования;
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параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.
МБОУ СОШ №5 обеспечена учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 
частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего образования на определенных учредителем 
образовательной организации языках обучения и воспитания.
Школа 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 МБОУ СОШ №5 укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 
по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и 
научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образования.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

Материально-техническая база МБОУ СОШ №5 приведена в соответствие с задачами по обеспечению 
реализации основной образовательной программы школы и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды.
Для этого МБОУ СОШ №5 разработала и закрепила локальным актом перечни оснащения и 
оборудования школы.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 
деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования и правила к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим 
нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 
образовательной организации разработанные с учётом особенностей реализации основной 
образовательной программы в образовательной организации.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 
деятельности МБОУ СОШ №5, реализующая основную образовательную программу начального 
общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 
хозяйственным инвентарём и оборудуется:
учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников;
помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками;
помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством;
помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
актовым залом;
спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивными 
площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков;
административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том 
числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
МБОУ СОШ №5 обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых
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инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 
использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные (инновационные) средства 
обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 
материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 
канцелярские принадлежности.
Состав комплекта сформирован с учётом:
возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
его необходимости и достаточности;
универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса 
задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при 
использовании разнообразных методик обучения);
необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы 
участников образовательных отношений;
согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.). 
Инновационные средства обучения содержат:
аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования 
информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных 
отношений; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 
контроля и мониторинга качества знаний;
программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное 
программное обеспечение;
электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
В МБОУ СОШ №5 на основе СанПиНов имеется наличие помещений, необходимого набора зон (для 
осуществления образовательной деятельности и хозяйственной деятельности, активной 
деятельности, сна и отдыха, питания обучающихся), площадь, инсоляция, освещённость и 
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 
занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 
учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования обеспечивают:
реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление самостоятельной 
познавательной деятельности обучающихся;
включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведение 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 
цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 
объектов и явлений;
художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализацию
художественно-оформительских и издательских проектов;
создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;
развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 
создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 
Интернет и др.);
получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 
библиотеке и др.);
наблюдение, наглядного представления и анализа данных; использование цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений;
физического развития, участие в спортивных соревнованиях и играх;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 
инструментов и цифровых технологий;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также
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компьютерных технологий;
планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной 
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 
педагогических работников.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы МБОУ СОШ №5 - это создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся.
Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу начального общего 
образования, условия : 
соответствуют требованиям ФГОС;
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся;
обеспечивают реализацию основной образовательной программы МБОУ СОШ №5 и достижение 
планируемых результатов ее освоения;
учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы 
участников образовательной деятельности;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 
социума.
Раздел основной образовательной программы МБОУ СОШ №5, 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 школы; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
систему мониторинга и оценки условий.
Системы условий реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ №5 базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей:
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы начального общего образования;
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 
образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 
всех участников образовательной деятельности;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнеров 
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты).
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