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Общие положения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО)  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Муринская средняя общеобразовательная школа № 5» (далее – Муринская СОШ № 5, 

образовательная организация, Учреждение) разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от  31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22. 

4. Приказ просвещения Российской Федерации  от 22.03.2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020                 

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

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

7. Устав МОБУ «Муринская СОШ № 5». 

 

1.  Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

«Муринская СОШ № 5» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО) с учетом образовательных потребностей и запросов законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся Учреждения на основании УМК 

«Школа России» для учащихся 1-4 классов на 2022 – 2026 годы. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации  конституционного права каждого  гражданина  РФ,  

достигшего  возраста  6,5— 7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.  

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.  

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

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

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

педагогов.  



4. Возможность для коллектива образовательной  организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива.  

  Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  —  дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (закон-ных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль- 

ной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города, области).  

Создавая программу начального общего образования, образовательная организация 

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 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 учитывают- ся запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

–  Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 



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

основном этапах школьного обучения;  

– Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности; 

– Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе НОО не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация 

всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют требованиям действующих 

санитарных правил и гигиенических нормативов.  

В программе определены основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов следует отметить: 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, образовательных 

модулей, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны, олимпиады и т.п.). МОБУ «Мариинская СОШ № 5» широко 

привлекает к образовательной деятельности школы спортивные организации, организации 

культуры. Эффективным механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или 

небольших групп. 

1.2. Общая характеристика программы начального образования 

Программа НОО является стратегическим документом образовательной 

организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. Е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации».  

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 ООП НОО учтен 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 

ООП НОО, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от 

уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает 

поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

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

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

образовательная организация учитывает, что чем более длителен срок обучения в 

начальной школе, тем более качественным становится фундамент, который закладывается 

начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, 



поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в 

исключительных случаях.  

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Всё наполнение ООП НОО (содержание и планируемые результаты обучения, 

условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты 

включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а 

также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её 

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

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных  

понятий, а также различными знаково-символическими  средствами, которые  помогают  

обучающимся  применять  знания  как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях.  

  В ООП НОО характеризуется система оценки достижений планируемых 

результатов освоения ООП. 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.  

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 

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 МОБУ 

«Муринская СОШ № 5», выстроенная на основе «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся».  

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 ООП. Эти  требования  конкретизированы  в  разделе «Общая 

характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую педагогическую диагностику; 

– текущую и тематическую оценку; 

– портфолио; 

– психолого-педагогическое наблюдение; 

– внутришкольный   мониторинг   образовательных   достижений. 

  К внешним процедурам относятся: 

– независимая оценка качества образования; 

– мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки Учреждения 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 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 информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий (далее - ИКТ). 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 



представлены в программе формирования универсальных учебных действий (далее – 

УУД) обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

– универсальных учебных познавательных действий; 

– универсальных учебных коммуникативных действий; 

– универсальных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

– сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

– объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

– выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

– определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

– с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

– сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

– прогнозировать возможное развитие процессов,  событий  и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

– анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  



Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) общение: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю- дать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

– создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- ние, повествование); 

– готовить небольшие публичные выступления; 

– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плака- ты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; 

– оценивать свой вклад в общий результат; 

– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

– выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

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 преподавании.  

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает 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. Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной.  



Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов используются 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 представлены в Приложении 1 к 

образовательной программе. В пояснительной записке к рабочей программе определены: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, теку- щая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий.  

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией в 

начале 1 класса и выступает как основа  (точка  отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированности предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика проводится также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов), в начале учебного года. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета Текущая оценка может быть 

формирующей, т е поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

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

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



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

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую 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, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно  с  

классным  руководителем  и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио  без  согласия  обучающегося  не  допускается.    Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном 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.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются 

в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса, проводится в конце 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, 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). 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

В МОБУ «Муринская СОШ № 5» реализуется учебно-методический комплекс 

авторской программы «Школа России». Рабочие программы учебных предметов 

представлены в Приложении 2 к ООП ООН и расположены на официальном сайте МОБУ 

«Муринская СОШ № 5». В рабочих программах отражено: цели изучения учебного 

предмета, место учебного предмета в учебном плане, содержание учебного предмета по 

классам, планируемые результаты. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Развитие УУД оказывает на обучающихся начальной школы значительное 

положительное влияние: 

– на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

– на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

– на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

– на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

– на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной  безопасности при работе с обучающими и игровыми  

цифровыми  ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 



1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

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

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

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

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

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

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

Во ФГОС выделены три группы УУД как наиболее значимых феноменов 

психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

—методы познания окружающего мира, в том числе представ- ленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

—работа с информацией, представленной в разном виде и фор- мах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные УУД  становятся предпосылкой формирования способности 

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодействию с  окружающим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим 

собой. Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной  

среде  класса,  школы.  В  соответствии с ФГОС НОО  коммуникативные  УУД  

характеризуются  четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 



4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

 Важной  составляющей  регулятивных  универсальных   действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного  взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

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

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

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

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

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

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

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 

образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой  науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения 

конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных  действий  и  его  реализацию на  

каждом  уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного  процесса  

являются следующие  методические  позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 

по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. Вклад в формирование УУД можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 

УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества 

универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются 



другие предметы, учитель предлагает задания, требующие применения учебного действия 

или операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать 

— значит…» и т. п. Педагог делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют  

применение  универсальных  действий:  поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побуждает учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения. Поисковая 

и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 

и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

3. Педагогический работник  применяет  систему  заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

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

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

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

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

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

изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию   контроля   с   диагностикой   ошибок   обучающегося   и с 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

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

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность УУД у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления 

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

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

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В  задачу  учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 



успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

В рабочих программах (Приложение 2) содержание метапредметных достижений 

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

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

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

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

групп УУД по каждому году обучения. В 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 УУД 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. 

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. 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование основ 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально значимой деятельности. 

2.3.1.1. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

МОБУ «Муринская СОШ № 5» расположена по адресу: ул. Шоссе в Лаврики, дом 

66, корпус 2. Школа  находится в новостроящемся микрорайоне города, в котором 

недостаточно образовательных организаций, спортивно-оздоровительных, культурно-

массовых учреждений, центров. Состав потенциальных заказчиков школы достаточно 

разнообразен. Но все заинтересованы в том, чтобы ребёнок в безопасной среде получил 

качественное основное и дополнительное образование. Школа является центром 

спортивно-массовой, культурно-просветительной и оздоровительной работы. На базе 

школы жители микрорайона могут заниматься плаванием, волейболом, баскетболом, 

футболом, участвовать совместно со своими детьми в спортивных, творческих и 



просветительских мероприятиях. Школа старается удовлетворить интересы и потребности 

каждого ребёнка, индивидуально подходя к запросам учащихся и их родителей. 

Поиск  путей эффективной организации воспитательного процесса в МОБУ 

«Муринская СОШ № 5» обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения  

роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях использования 

инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного взаимодействия 

субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии общественности. 

При построении воспитательной системы МОБУ «Муринская СОШ № 5» мы 

исходим из того, что естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, 

под которым мы понимаем осознаваемое этим ребенком общественное признание 

собственных достижений. Иными словами, мы считаем, что написанные стихи имеют 

смысл тогда, когда их печатают в школьной газете или альманахе, спектакли – когда на 

них есть зрители, а конкурсы и состязания – если за победу в них награждают, за участие 

благодарят, а за поражение… дают возможность победить в другом соревновании. Таким 

образом, воспитательная система должна способствовать созданию комфортной 

образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным участником и 

творцом школьной действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал 

и добиться успеха в рамках образовательной системы. 

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же 

школьник, поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре школьного 

образования невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и вне учебной 

деятельности, их взаимопроникновению, т. е. создать условия, в которых само освоение 

учебной программы позволит ученику удовлетворить свои потребности в самореализации. 

В этом случае учиться хорошо станет престижно, а рост личностных достижений 

конкретного ученика, возможно, станет не только фактом его биографии (что само по себе 

достаточно значимо), но и достоянием школы, объектом сопереживания и основой 

мотивации остальных школьников. 

Школьный коллектив включает в себя разнонаправленных личностей, одни 

прекрасно учатся, у других это не получается, но они замечательно рисуют, активно 

занимаются спортом или делают что – то еще, не вписывающееся в рамки предметной или 

учебной деятельности. Речь, разумеется, не идет об упрощенном принципе 

компенсаторности, когда посредственные результаты в учебе талантливого спортсмена 

или полная неспособность к лицедейству отличника воспринимается как естественное 

положение вещей. Опыт работы показывает, что отмеченные достижения в одной области 

способствуют комфортному существованию этого ученика в школьной среде, побуждают 

его к развитию в остальных направлениях образовательной деятельности. Именно 

поэтому, мы постоянно разрабатываем такие формы деятельности, где любой ученик 

школы мог проявить себя с лучшей стороны. Эта сторона нашей работы включает в себя 

проектирование новых ситуаций достижения, и разработку возможных сфер проявления 

личности школьника в образовательной среде школы.   

Основными направлениями работы педагогов являлись развитие у обучающихся 

мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное духовное развитие личности 

ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, формирование и 

закрепление традиций школы. 



Процесс воспитания в МОБУ «Муринская СОШ № 5» 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 бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОБУ «Муринская СОШ № 5» являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся 

приоритетными для школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- создание условий для личностного роста учащихся, чтобы по мере взросления 

ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- общешкольные дела, где присутствует дружественная соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, это участие в конкурсах «Лучший класс школы», «Лучший 

класс на параллели», «Лучший ученик школы»;  

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- классный руководитель, является ключевой фигурой воспитания, который 

реализует по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.1.2. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 



применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Конкретизация общей цели воспитания выделяет в ней следующие целевые 

ориентиры 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России, Российской 

Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 



поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 

чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 



технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленностей. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, для ориентации их 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников, 



ведущую деятельность;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) продолжать деятельность в рамках Системы ассоциированных школ ЮНЕСКО в 

духе международного взаимопонимания, сотрудничества и мира, воспитание в духе 

уважения прав человека и основных свобод  

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и привлекать к ней школьников для освоения ими 

нового социально значимого опыта; 

9) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.1.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями- 

предметниками; работу с родителями (законными представителями) учащихся. 

Работа с классным коллективом направлена на: 

– инициирование, организацию и поддержку участия класса в общешкольных 

ключевых и совместных делах: участие в мероприятиях календаря школьных событий, 

предметных и тематических мероприятиях;  

– 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; 

– организацию экскурсий в музей, в театр, кинотеатр, на предприятия, в пожарную 

часть, спасательный центр помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, и культурной среде, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях;   

– сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, «огоньки», вечера, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные беседы, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

– выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися направлена на: 

– изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 



за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, в организуемых педагогом беседах;  

– поддержку ребенка в решении важных для него жизненных проблем, когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить;  

– индивидуальную работу с учащимся: создание личного «Портфолио», работа с 

одаренными детьми и с детьми «группы риска», проведение индивидуальных 

неформальных бесед; 

–  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими учащимися класса; через включение в тренинги 

общения; через предложение ответственности за то или иное поручение в классе, 

вовлечение в социально значимую деятельность. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

– привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

– привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

– помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

– организация родительских собраний, происходящих в нетрадиционных формах с 

привлечением родителей к обсуждению и принятию решений 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 

проекта «Компетентные родители»; 

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Школьный урок» 

Важным условием реализации воспитательного потенциала урока в полной мере 

является выбор форм организации взаимодействия личностей с целью постижения 

научных, духовных, нравственных, эстетических основ жизни. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает: 

– установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

– организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 



заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

– использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

В школе идет постоянный поиск и апробирование новых форм образования и 

взаимодействия с социумом. В результате создана эффективная образовательная среда, 

обеспечивающаяся сквозные навыки и дающей палитру образовательных возможностей 

учащимся. 

Через реализуемый проект «Оптима»: новое качество образования» осуществляется 

переход от классно-урочной системы к личностно открытому образованию на основе 

интегрирования обучения и воспитания. 

Основным механизмом интеграции являются уроки, проведенные вне стен школы, в 

окружающем социуме: в парке, на улицах микрорайона, в детском саду, в Центрах 

дополнительного образования, в музеях, в библиотеке, в театре. Пространство 

окружающего социума становится пространством приобретения опыта самостоятельных 

социальных проб, реализации собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь 

обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми.  

«Точки открытости» образовательного пространства реализуются и через проведение 

предметных и тематических декад («Декада науки и техники», «Декада русской культуры» 

и др.), фестивалей, мастер-классов, конкурсов, соревнований. Проекты и мероприятия 

формируют умение выделяют дефициты в развитии компетенций, позволяет освоить 

новые технологии и создать лайфхаки по их освоению для других. Использование 

освоенных практик в рамках урока воспитывает в учащихся личность, подходящую к делу 

творчески, исследующую мир, развивающуюся в нем и вместе с ним. 

Развитие ИКТ-компетенций осуществляется через использование инструментов для 

поставки учебного контента (Smart-обучение, образовательные платформы «Учи.ру», 

«ЯКласс», «Российская электронная школа»), ведение совместной работы, 

совершенствование коммуникаций, применения новых методик обучения, 

распространения подкастов, чат-ботов, использования таких форматов организации 

учебной деятельности, как сквозные событийные трафики, контрольные точки по всем 

учебным предметам, прокачка умений в чемпионатах, конкурсах, олимпиадах, квестах. 

В рамках районных и муниципальных проектов в школе реализуются: 

- проект «Классный читатель!», направленный на развитие читательской 

компетенции, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных 

дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока; 

- проект «Финансовая грамотность», направленный на развитие финансовой 

грамотности, которая формируется интегрировано на уроках обществознания, математики, 

экономики, права; 

Современные технологии проблемного и развивающего обучения и используемые 

нами механизмы организации учебной деятельности способствуют развитию и 

оформлению проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные 

индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) исследовательские проекты и 

далее в индивидуальные образовательные программы, что дает обучающимся 

возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Проект «Профиль» позволяет осуществлять индивидуально-дифференцированный 

подход, учитывая социальный заказ родителей и обучающихся, организовывать 

предпрофильное и профильное обучение на уровне основного общего и среднего общего 



образования. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактическая работа в школе ведется по направлениям: 

- профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, 

самовольных уходов из семей и государственных учреждений; 

- профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних; 

- профилактика жестокого обращения с детьми; 

- обеспечение безопасности детей во время учебного процесса; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, внедрение здоровьесберегающих 

технологий в общеобразовательных организациях; 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, некурительных, бестабачных, никотиносодержащих 

смесей, наркотических средств и психотропных веществ; 

- профилактика распространения социально опасных заболеваний; 

- профилактика экстремизма, в том числе АУЕ; 

- профилактика социального сиротства; 

- профилактика ранних половых связей, сохранение репродуктивного здоровья: 

- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; 

-  формирование навыков комплексной безопасности учащихся (дорожной и 

пожарной безопасности, при нахождении на воде и вблизи водных объектов, вблизи 

железной дороги, на объектах транспортной инфраструктуры, вблизи строящихся зданий, 

объектов заброшенного строительства и т.д.); 

- формирование антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного 

стандарта поведения. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т.д.);  

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 



к негативному воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 

дети-мигранты и т.д.). 

-  предупреждение конфликтов между обучающимися, обучающимися и педагогами 

регулируется службой «Медиации» и Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

2.3.1.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования направлены на 

создание условий для достижения личностных образовательных результатов: активного 

интеллектуального, физического, нравственного, социального развития учеников, 

познания учащимися себя и своих возможностей, проявления осознанной гражданской 

позиции, социальной активности, ориентированной на общечеловеческие и национальные 

ценности, умения сотрудничать, толерантности, самостоятельности в принятии решений, 

способности к сознательному выбору. 

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. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование осуществляются в форме: 

Вне образовательной организации: очных и дистанционных творческих и 

интеллектуальных конкурсов, исследовательской деятельности, спортивных и 

оздоровительных мероприятиях, акциях и проектах. 

На школьном уровне: спортивных и оздоровительных мероприятий в рамках 

деятельности Центра здоровьесбережения, проектных и предметных недель, 

интеллектуальных и спортивных клубов, театральных, музыкальных гостиных, 

деятельности школьной газеты «Маяк»;  

На уровне классов: участия в ключевых общешкольных делах, ученическом 

самоуправлении, проведения мастер –классов; 

На индивидуальном уровне: отражения личностных результатов в портфолио.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 



видах: 

Внеурочная деятельность.  

Курс «Шахматы» направлен на организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности, 

позволяет отстаивать правильность своих воззрений, поступать решительно, проявлять в 

зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, осторожность и смелость. 

Курс «Робототехника» вызывает повышенный интерес и склонности к изучению 

механизмов, позволяет получить разносторонние теоретические и прикладные знания, 

умения и практические навыки, развить личность, её познавательные и созидательные 

способности. 

Курс «Функциональная грамотность» помогает использовать приобретаемые в 

течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Курс «Финансовая грамотность» помогает овладеть начальными навыками 

адаптации в мире финансовых отношений, направлен на развитие навыков сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

Курс «Разговор о важном» позволяет расширить социокультурный опыт учащихся, 

освоить гуманистические традиции и ценности современного общества, расширяет 

понимание культурного многообразия мира, представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого, исторических эпох. 

Курс «Я принимаю вызов» направлен на профилактику употребления наркотических 

средств и психотропных веществ путём создания социально-педагогических условий 

развития личности подростков, содействия формированию негативного отношения к 

употреблению ПАВ, представлений о здоровом образе жизни и важнейших социальных 

навыках, способствующих успешной адаптации в современном обществе. 

Курс «История Санкт-Петербурга и Ленинградской области» направлен на решение 

краеведческих задач. 

Предусмотрены ряд курсов, направленных на углубленное изучение отдельных 

предметов, организацию учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Дополнительное образование. 

Познавательная деятельность.   
Курсы дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

 «Живая планета» 

 «Экспериментариум» 

 «Кровь-зеркало здоровья» 

Художественное творчество.  

Курсы 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 духовно-нравственное 

развитие.  

 «Народная кукла» 

 «Сказочные узоры» 

 «Радуга» 

 «Плетение из природных материалов» 

 «Сибирская лоза» 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 



своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 Волейбол 

 «Футзал» 

 «Легкая атлетика» 

 «Здоровый образ жизни» 

 «Плавание» 

Игровая деятельность. Курс дополнительного образования, направленный  

на формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь 

применять полученные знания в нестандартной ситуации, находясь один дома, без 

присмотра родителей. 

 Безопасный дом  

 Социальное творчество. Курсы дополнительного образования, направленные на 

активную деятельность школьников в социуме, воспитание ценностного отношения к 

окружающей среде, людям; формирование социально-трудовой компетенции и 

компетенций социального взаимодействия с целью социализации и развития личности. 

 «Перекресток» 

 «Огнеборец» 

 Центр «Маяк» 

 «Доброе сердце» 

 «Наука о богатстве» 

 «Как подружиться с деньгами» 

 «Экономика и право в современном обществе»  

Техническое творчество. Курсы дополнительного образования, направленные на 
познание школьниками окружающего мира техники, производства и его 

совершенствования, приобретение навыков коллективного творческого труда, научно-

технических знаний, трудовых умений и других важнейших человеческих качеств. 

  «Программирование VR/AR»  

 «РобоVex»  

 «Беспилотные авиа системы»  

 «Мультстудия» 

 «Основы видеомонтажа» 

2.3.1.5. 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 деятельности:  

На внешкольном уровне:  
– участие родительской общественности в городском родительском собрании; 

– участие в городских проектах, акциях, мероприятиях; 

– представление интересов образовательной организации; 

– участие в проектах; 

– организация деятельности и взаимодействие с социальными партнерами. 

На уровне школы:  

– Управляющий Совет школы, Общешкольный родительский комитет, родительский 

патруль, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

– Реализация проекта «Контакт», направленного на организацию просвещения 

родителей в вопросах воспитания и дополнительного образования детей посредством 

использования различных форм взаимодействия с семьей; 



– Проведение ежегодного мероприятия «День открытых дверей», акций для 

родителей разных параллелей «Школьный день вместе»; 

– Общешкольные родительские собрания и родительские конференции, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

– Родительский всеобуч «Школа эффективного родителя», 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; 

– Участие в разработке образовательных и социальных проектов школы в качестве 

привлеченных специалистов – консультантов; 

– Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.   

 На уровне класса:  

– Реализация проекта «В содружестве с семьёй», основанного на согласованных 

семьёй и школой ценностях, целях, требованиях;  

– Классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

– Участие родителей в проведении внеклассных мероприятий, профориентационной, 

оздоровительной, социально-волонтёрской деятельности;  

– Реализация проекта «Компетентные родители», с целью привлечения родительской 

общественности к активному участию в учебно-воспитательной деятельности; 

–  Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

На индивидуальном уровне: 

– Работа по запросу родителей «Службы медиации» и «Комиссии по 

урегулированию споров» для решения острых конфликтных ситуаций; 

– Участие родителей в педагогических консилиумах, педагогических советах, 

советах профилактики, связанных с обучением и воспитанием; 

– индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

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. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Структура детского самоуправления в школе представлена в виде схемы. 

 

 

 

 



 
 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

Вне образовательной организации:  

– через деятельность Всероссийского движения детей и молодежи (далее – ВДДШ). 

На уровне школы: 

– через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

– через работу постоянно действующего школьного актива, в состав которого входят 

представители Совета ВДДШ, ВВПОД «Юнармия», инициирующих и организующих 

проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых дел 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) и по 

направлениям – личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое направление, информационно-медийное направление; 

– через деятельность выборных центров самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы школы (это центры: учебно-научный, экологический, культурно-

развлекательный, спортивно-оздоровительный, волонтеров, информационно-

издательский, центр безопасной жизнедеятельности). 

– через деятельность председателей Совета класса, объединяющего председателей 

совета классов для облегчения распространения значимой для учащихся 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

– через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным социальным педагогом школьной службы медиации по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

 На уровне классов: 

– через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

– через деятельность выборных центров классного соуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

             На индивидуальном уровне:  

– через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

– через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю над выполнением поставленных задач. 



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. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

Вне образовательной организации: 

 участие в федеральных проектах «Проектория» - онлайн-площадка для 

коммуникации, выбора профессии и работы над проектными задачами, игровая 

платформа с конкурсами, опросами и флешмобами, а также интернет-издание с 

уникальным информационно-образовательным контентом, «Билет в будущее» - 
проект ранней профессиональной ориентации школьников 5−11 классов, где 

учащиеся не выбирают профессию, а учатся, как выбирать, так как для выбора 

профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии существуют важно 

уметь выбирать свой путь, свою траекторию развития.  

На школьном уровне: 

 реализация проекта «Профиль» позволяет осуществлять индивидуально-

дифференцированный подход, учитывая социальный заказ родителей и 

обучающихся, организовывать предпрофильное и профильное обучение на уровне 

основного общего и среднего общего образования; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе школы детского лагеря отдыха «Герой нашего 

времени», где школьники знакомятся с различными профессиями, получают 

представление об их специфике, пробуют себя в той или иной профессии. 

        На уровне классов: 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер - 

классах, посещение открытых уроков; 

На индивидуальном уровне: 

совместное с педагогами и родителями изучение интернет - ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн - курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 



индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

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 образовательной организации создана Лента школьных событий, 

составленная с учетом Перечня основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1). 

 Используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: проект социально-образовательной инициативы «Растем 

вместе», «Три ратных поля России», «Я – гражданин России», «Я – архитектор 

будущего», «Общее дело», акции «Красная ленточка», «Белая ромашка», «Сладкое 

письмо солдату», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны: проекты, семинары и конференции по обмену передовым 

опытом в воспитательной работе, круглые столы с представителями МВД России по 

городу Мурино; 

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

«Трудовой десант», слет школьных спортивных клубов, «Президентские состязания», 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», «Президентские 

спортивные игры», флешмобы. 



   На школьном уровне: 

 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;   

 торжественные ритуалы – посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай, начальная школа», «Прощание с 

Азбукой», «Последний звонок»; 

 капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы: «КВН между учащимися и педагогами», фестиваль «Театральная весна», 

«Последние звонки», деловые игры, праздничные концерты, вечера встречи с 

выпускниками; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников, педагогов и родителей 

(законных представителей) учащихся за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы, что способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

           На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет учащихся, 

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.); 

 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.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы первичное отделение Всероссийского движения детей 

и молодежи –  добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное с целью увеличения численности детей и подростков, задействованных в 

различных формах внешкольной деятельности, демонстрирующих активную жизненную 

позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, 

ответственное отношение к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным 

нравственным и эстетическим ценностям, объединившихся на основе общности 



интересов, включает в себя детско-юношеские объединения: орган ученического 

самоуправления «Совет учащихся», ЮИД «Перекресток», ДЮП «Огнеборец», научное 

объединение учащихся «Эрудит», издательский центр «Маяк», школьный спортивный 

клуб «Олимп», военно-патриотическое объединение «?», волонтеры-медики. 

Деятельность детских общественных объединений осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединений, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

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

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

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

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

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

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

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

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

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных круглых столов – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 

педагогических работников, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио) наиболее интересных моментов жизни образовательной 

организации, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях 

высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны обучающимся; организация конкурсов рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проведение 



круглых столов с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

 школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъёмку и мультимедийное сопровождение школьных 

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

 школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт образовательной 

организации и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей Учреждения и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) могли бы открыто 

обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение 

аудитории; 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной 

организации при условии её грамотной организации обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создаёт 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации,  способствует  позитивному восприятию обучающимся 

образовательной организации. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой образовательной 

организации, как: 

 оформление интерьера  школьных  помещений  (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролётов и т. п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определённого художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчётов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведённых ключевых делах, интересных экскурсиях, 

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистой аллеи, 

оборудование во дворе образовательной организации беседок,  спортивных  и  игровых  

площадок,  доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон,  позволяющих разделить свободное 

пространство Учреждения на зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образовательной 

организации стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, 

родители (законные представители) и педагогические работники могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся своих классов, позволяющее обучающимся 



проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя с обучающимися; 

 размещение в коридорах и рекреациях Учреждения экспонатов школьного 

экспериментариума — набора приспособлений для проведения заинтересованными 

обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных 

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

выставок, собраний, конференций и т. п.); 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

символики (флаг, гимн, эмблема Учреждения, логотип, элементы школьного костюма и т. 

п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации — во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной 

организации знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

образовательной организации, её традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более  эффективного  достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

2.3.2. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям  и  проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами Учреждения с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитатель- ной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

 принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что  личностное  

развитие  обучающихся — это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

  



Основными направлениями анализа организуемого в Учреждении воспитательного 

процесса следующие. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей / педагогическом 

совете/малом педагогическом совете образовательной организации (при необходимости). 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние организуемой в образовательной организации совместной 

деятельности обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными 

представителями), хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации. 

Способами получения информации о состоянии  организуемой в образовательной 

организации совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости — их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной  организации. Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных ключевых дел; 

 совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

 реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 существующего в образовательной организации  ученического самоуправления; 

 функционирующих на базе образовательной организации детских общественных 

объединений; 

 проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов; 

 профориентационной работы образовательной организации; 

 работы школьных медиа; 

 организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 

 взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 

Учебный план МОБУ «Муринская СОШ № 5» - компонент образовательной 

программы Учреждения, являющийся документом, определяющим перечень, 



трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план разрабатывается на нормативный срок освоения ООП НОО с 

определением общего объема нагрузки и максимального объема аудиторной нагрузки на 

период обучения, конкретный учебный год. 

В состав учебного плана ООО могут входить индивидуальные учебные планы (для 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д.), в том числе по 

ускоренному обучению. 

Учебный план НОО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана НОО 

составляет 80%; часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 

общего объема учебной нагрузки на уровень обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, формируется по 

запросам родителей (законных представителей) обучающихся с учетом возможностей 

образовательной организации и должна составлять для начального общего образования 

20%  от общего объема учебной нагрузки за весь уровень обучения. 

Учебный план включает информацию о формах проведения промежуточной 

аттестации в Учреждении. 

Учебный план НОО является Приложением 3 к ООП НОО и размещен на 

официальном сайте образовательной организации. 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

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

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный график на конкретный учебный год является Приложением 4 к ООП 

НОО и размещен на официальном сайте образовательной организации. 

3.3.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МОБУ «Муринская СОШ № 5» обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 
структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 



План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 
40 минут после окончания учебной деятельности. В случае нелинейного расписания 
внеурочная деятельность может быть организована в первой половине дня. Внеурочная 
деятельность также может быть организована в каникулярное время, в выходные и 
праздничные дни в рамках тематических программ.   

В случаях ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе 
возможен переход на дистанционное проведение занятий внеурочной деятельностью. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  
Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с 

запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

методических объединениях школы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных 
занятий и видов деятельности; 

- тематическое планирование, в том числе с учетом Рабочей программы воспитания 
Учреждения. 

В период каникул Учреждением используются возможности организаций отдыха 
детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей. 

План внеурочной деятельности на конкретный учебный год является Приложением 

6 к ООП НОО и размещен на официальном сайте образовательной организации. 

3.4.Календарный план воспитательной работы  

Календарный план  воспитательной  работы  составляется  на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как  инвариантными, так и вариативными. При этом в разделах плана, в 

которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников 

(«Классное  руководство»,  «Школьный  урок»  и 

«Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие 

индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 



Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 

Календарный план на 2022-2023 учебный год представлен в приложении 7 к ООП 

НОО и размещен на официальном сайте образовательной организации. 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (далее – система условий) разработана на основе 

соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и направлена на: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

НОО, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, мета- предметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом  национальных  и  культурных особенностей субъекта Российской 



Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

Система условий учитывает образовательную среду Учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). Учреждение осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями ООП НОО.  

3.5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

МОБУ «Муринская СОШ № 5» на уровне НОО в полной мере укомплектовано 

педагогическими, руководящими и иными работниками (работниками столовой, 

вспомогательным персоналом, медицинским работником), необходимыми для 

осуществления деятельности Учреждения в рамках реализации ФГОС НОО.  

Уровень квалификации работников Учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Учреждения обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в три года.  

В целях сопровождения педагогической деятельности в Учреждении 

осуществляется методическая деятельность. 

Характеристика кадрового состава 

В образовательном учреждении на уровне начального образования работают 

47 педагогов. 
По уровню образования: 

- имеют высшее педагогическое образование -   45 педагогов (98 %); 
- имеют среднее специальное образование - 1 педагог (2 %); 
 Имеют ученую степень – 1 педагог (2 %). 
 Наличие квалификационной категории: 
- имеют высшую квалификационную категорию - 20 педагогов (43 %); 
- имеют первую квалификационную категорию - 14 педагогов (30 %); 
- соответствуют занимаемой должности -  4 педагога (9 %); 
- не имеют квалификационной категории -  8 педагогов (18 %) 

На уровне начального общего образования в Учреждении работают 3 молодых 
специалиста. 
 Имеют почетные звания и награды: 
- Почетный работник образования – 1 педагог 
- Почетная грамота Минобрнауки – 4 педагога 
- звание «Мастер спорта» - 2 педагога 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия в Учреждении обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

 учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

 дифференциацию и индивидуализацию обучения;  



 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержку 

одаренных обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Основными направлениями работы психолого–педагогической службы являются:  

 диагностика результативности ООП НОО;  

 изучение уровня сформированности УУД;   

 диагностика личностного развития;  

 психологическое просвещение;  

 психологическая коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная деятельность. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют: 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 социальный педагог. 

Функционирование программы психолого-педагогического сопровождения 

обеспечивает решение следующих задач: 

 сохранение нервно-психического здоровья детей; 

 предупреждение отклонений в развитии и задержки психического развития;  

 оптимизацию школьной адаптации; 

 профилактику проблем в обучении; 

 гармонизацию интеллектуального и личностного развития учащихся;  

 выявление детей, имеющих те или иные специальные способности; 

 сохранение и развитие творческого потенциала одарённых детей. 

Проведение глубокого комплексного психологического обследования 

обучающихся позволяет глубже понять индивидуальные возможности каждого, 

составить прогноз относительно будущих проблем, разработать рекомендации для 

учителей и родителей, выполнение которых позволяет избегать осложнений в обучении 

и развитии. 

Психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в рамках 

данной программы выведено на уровень социальной технологии, в которой 

последовательно реализуется ряд взаимосвязанных этапов работы с учащимися, 

их родителями и педагогическим коллективом школы. Эти этапы являются 

структурными элементами социальной технологии и могут быть охарактеризованы как: 

 диагностический; 

 аналитический; 

 прогностический; 

 информационный; 

 обучающий; 

 консультационный; 

 коррекционно-развивающий. 

Формы работы с родителями. 

1. Посещение классных собраний. 

2. Индивидуальная консультация для родителей. 

3. Разработка карты индивидуального развития  обучающегося. 

4. Проведение общешкольных тематических собраний. 

5. Проведение открытых занятий для родителей. 

В учреждении оборудован кабинет для работы учителя-логопеда. Занятия 

с педагогом-психологом и социальным педагогом проходят в отдельном кабинете. 



Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями не допускает 

перегрузки обучающихся, способствует рациональному распределению времени на труд 

и отдых. Обеспечение горячим питанием (завтраками и обедами) осуществляется в 

школьной столовой: 

Занятия проводятся в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года на уровне начального образования составляет 33-

34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
Занятия начинаются в 08.30 часов. 
Продолжительность урока 45 минут; в случае ухудшения санитарно-

эпидемиологической ситуации или других форс-мажорных ситуаций продолжительность 
урока может быть сокращена до 40 минут. Продолжительность перемен составляет от 10 
до 20 минут. Аудиторная нагрузка не превышает предельно-допустимой в соответствии с 
нормативными требованиями. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации ООП НОО  

Финансовые условия реализации ООП НОО: 

 обеспечивают Учреждению возможность выполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования Учреждения. Структура расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов ООП 

НОО за счет средств бюджета: 

- расходы на оплату труда работников Учреждения; 

- оплата труда производится по новой системе оплаты труда. Оклад (должностной оклад) 

педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от уровня обучения, 

численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 

среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному 

плану и повышающих коэффициентов. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

Учреждение обеспечено современной информационной базой, в соответствии с 

требованиями  ФГОС НОО; все учебные кабинеты оснащены интерактивными панелями, 

все помещения, участвующие в учебной деятельности и обеспечивающие его, 

подключены к Интернету, что дает возможность педагогам создавать собственные 

Интернет-ресурсы осуществлять дистанционное взаимодействие с обучающимися и их 

родителями (законными представителями). Коридоры и холлы Учреждения оснащены 

информационными панелями, стендами и информационными киосками,  

 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательны и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда   Учреждения       обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 планирование образовательного процесса;  

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 



 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе     

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в     ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие     образовательного     учреждения     с     органами, 

осуществляющими   управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

Отображение деятельности Учреждения в информационной среде:   

- электронный журнал (размещаются домашние задания, результаты выполнения 

контрольных работ обучающихся, осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, органов 

управления образованием); 

- официальный сайт Учреждения – вся официальная информация об Учреждении, его 

структуре, управлении, деятельности. 

Учреждение обеспечено необходимым количеством художественной, справочной 

литературы и дидактического материала. Все обучающиеся обеспечены учебниками. 

Организация учебной деятельности соответствует действующим санитарно-

гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. Педагогический коллектив 

работает в соответствии с нормами охраны труда. 

Описание материально-технических условий реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

 соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Материально-техническая база позволяет создать необходимые условия 

для получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, 

воспитания и развития; формируется и поддерживается общими усилиями 

работников школы, учредителей, родительской общественности.      Образовательный 

процесс оснащён необходимым оборудованием. 

Материально-техническая условия реализации ООП НОО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 



образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 

их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на уровне основного общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 

учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий, спортивному залу, игровому 

и спортивному оборудованию; помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного 

и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, носители цифровой информации). 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне 

основного общего образования. 

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Учреждение расположено в 4-х этажном типовом здании. В школе 35 



учебных кабинетов, из них для обучения на уровне начального общего образования 

используются 23 кабинета. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации НОО 

Материальнотехническая база  МОБУ «Муринская СОШ № 5» обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы НОО; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детейинвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

организации. 

В Учреждении разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материальнотехнических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 

г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.364820 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Глав ного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 6 СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 

465 «Об утверждении перечня средств об учения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении обще образовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом  

особенностей  реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства Российской Феде рации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 

2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, 

№ 1, ст. 58). 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 



Создание системы условий требует и создания определённого 

механизма по достижению целевых ориентиров. 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Планирование 

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе 

Определение 

исходного 

уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Аналитическая 

справка 

Администрация  

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий 

Наметить 

конкретные сроки 

и ответственных 

лиц за создание 

необходимых 

условий 

реализации ООП 

НОО 

Составлен сетевой 

график по созданию 

системы условий 

Администрация 

Реализация 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за 

ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП 

НОО 

1. Распределение 

полномочий в 

рабочей группе по 

мониторингу 

создания системы 

условий 

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации 

Системы условий 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса 

1. Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

связи между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание 

комфортной 

среды для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Администрация 

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации 

данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости,   

школы 

Достижение 

высокого 

качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг 

Администрация 

4. Работа над 

улучщением 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

Профессиональный 

и творческий рост 

педагогов и 

учащихся 

Администрация 



показывающих 

высокое качество 

знаний, 

добившихся 

полной 

реализации ООП 

НОО 

программы 

Контроль 

1. Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы. 

Создание 

эффективной 

системы контроля 

Достижение 

необходимых 

условий реализации 

ООП изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

НОО. 

Контроль со 

стороны 

администрации 

и 

методического 

совета школы 

за 

соблюдением 

требований 

ФГОС НОО 
3.5.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 
Цель: создание условий для организационно- управленческого, кадрового, 
материально-технического, финансового, научно-методического и 
информационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования. 

 
 

Мероприятия Сроки 
реализации 

1. Нормативное 
обеспечение 
соответствия  
ФГОС 

Разработка основной образовательной 
программы начального общего 
образования 

До 01.09.2022 

Утверждение основной образовательной 
программы образовательного 
учреждения 

До 01.09.2022 

Разработка должностных инструкций 
работников Учреждения в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО и тарифно 
квалификационными характеристиками 

До 01.09.2022 

Определение перечня учебников  
и учебных пособий, 
используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС 
начального общего образования 
 

Ежегодно 

Разработка и утверждение: 
 - учебного плана; 
- рабочих программ учебных 
предметов, курсов внеурочной 
деятельности; 
- календарного учебного графика 

До 01 сентября 

2.Финансовое 
обеспечение 
реализации ФГОС 

Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП 
НОО и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования 

Ежегодно 

Разработка локальных актов, 
регламентирующих установление           

До 01.09.2022, 

внесение изменений 



заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том 
числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования 

по мере 

необходимости 

Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору 
с педагогическими работниками 

По мере 
необходимости 

3.Организационное 
обеспечение 
реализации ФГОС 

1.Обеспечение координации 
деятельности субъектов 
образовательного     процесса, 
организационных структур 
учреждения по реализации ФГОС 
начального общего образования 
2. Работа в рамках модели 
образовательного процесса 
3.Разработка и реализация 
моделей взаимодействия              
образовательного учреждения              
и организаций дополнительного                    
образования, обеспечивающих                    
организацию внеурочной              
деятельности         и дополнительного                     
образования школьников 
4.Разработка и реализация 
системы мониторинга                    
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной 
части учебного плана и 
внеурочной деятельности 
5.Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательным         
учреждением к 
проектированию ООП НОО 

Постоянно 

 

4.Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

Размещение на сайте 
образовательного учреждения 
информационных материалов о 
реализации ФГОС начального 
общего образования 

В течение 
учебного 
года 

Организация изучения 
общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС и внесения 
дополнений в содержание ООП НОО 

В конце 
учебного 
года 

Реализация деятельности сетевого 

информационного взаимодействия по 

вопросам реализации ФГОС 

В течение 
учебного 
года 

Обеспечение публичной отчётности 
ОУ о ходе и результатах реализации 
ФГОС НОО 

Ежегодно 

5.Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 

Анализ материально-
технического обеспечения реализации 
ФГОС начального общего образования 

Раз в год 

Обеспечение соответствия 
материально-технической базы ОУ 
требованиям ФГОС 

В течение 
учебного 
года 



Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 

В течение 
учебного 
года 

Обеспечение соответствия условий 
реализации      ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного 
учреждения 

В течение 
учебного 
года 

Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС 

В течение 
учебного 
года 

Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными, работа в условиях 
формирования ЦОС 

По мере 
необходимости 

Наличие доступа ОУ к 
электронным образовательным 
ресурсам, размещённым в 
федеральных и региональных базах 
данных 

Постоянно 

Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательного 
процесса информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

В течение учебного 

года 

 


