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Общие положения 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18марта 2022г. № 

1/22) - www.http://fgosreestr.ru- 2022.- 631c. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№1 р.п.Чишмы разработана с учётом типа данного общеобразовательного учреждения, а 

также образовательных особенностей и запросов участников образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы осуществилась самостоятельно с привлечением Совета 

школы на основе следующих документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№286 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования";  

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы создана с учётом особенностей и традиций общеобразовательной организации, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности различной направленности.  

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:  

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы;  

– с их правами и обязанностями в части формированияи реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы.  

 Основная образовательная программа НОО МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации Программы. 

В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися Программы 

(личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельностии),  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся,  

- рабочую программу воспитания. 

Основой разработки рабочих программ являются программа формирования УУД у 

обучающихся и рабочая программа воспитания. 

В программе формирования УУД у обучающихся обосновано значение сформированных 

УУД для успешного обучения и развития младших школьников, приведена 

характеристика УУД. В качестве механизма конструирования образовательного процесса 

http://fgosreestr.ru/
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рассматривается интеграция предметных и метапредметных образовательных результатов. 

В программе показана роль каждого учебного предмета в становление и развитие УУД 

младшего школьника. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает анализ 

воспитательного процесса; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, формы и 

содержание воспитательной деятельности с учетом специфики школы, интересов 

субъектов воспитания, тематики модулей; систему поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

Организационный раздел характеризует условия организации образовательной 

деятельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график, план воспитательной работы. В разделе дана характеристика условий, 

имеющихся для реализации Программы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Информационно-аналитические сведения о МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №1 р.п.Чишмы муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан 

Юридический адрес 452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, 

ул.Ленина,39. 

Фактический адрес 452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, 

ул.Ленина,39. 

Телефоны (347) 2-27-77, Факс (347) 263-52-06 

Лицензия регистрационный № 1264 от 25 ноября  2011 года. Бессрочная на право ведения 

образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего 

образования. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №1 р.п.Чишмы  действует в соответствии с Уставом  школы.   

Учредители - муниципальный район Чишминский район Республики Башкортостан  

Тип - образовательное учреждение  

Вид: средняя общеобразовательная  школа. 

Свидетельство о  государственной  аккредитации:    серия  02А02 № 0000268, выдано 

Министерством образования и науки  Республики Башкортостан,  регистрационный 

№1570  от 30 апреля 2015 г.,свидетельство действительно  до   30 апреля 2027 г. 
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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.  Цели реализации программы начального общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмыявляются: 

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 учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отраженных в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учетом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся 

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

педагогов. 

4. Возможность для коллектива проявить свое педагогическое мастерство, обогатить 

опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

1. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

2. 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;  

3. становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

4. обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

5. достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

6. обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

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

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

общественно полезной деятельности;  

8. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

9. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

10. использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

11. предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

12. включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города  
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1.1.2.Принципы формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования на развитие личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию на основе освоения им универсальных 

учебных действий, а также познания и освоения мира; 

- принцип преемственностии перспективности. Программа является преемственной по 

отношению к образовательным программам дошкольного образования, 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 обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения.; 

- принцип учёта ФГОС НОО. Программа базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе: учитывается ПООП НОО; 

- принцип учёта языка обучения. Программа реализуется на русском языке, учитывает 

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

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

деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника. Программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения. Программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей(законных представителей) обучающегося; 

- принцип интеграции обучения и воспитания.Программа предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересоов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности; 

- принцип здоровьесбережения. При освоении Программы не допускается использование 

содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся. Программа разработана в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами. 

В программе определяются основные механизмы её реализации с учетом 

традицийколлектива МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы,потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. 

К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и внеурочная 

деятельностьпостроенная на принципах дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным 

планам.Эффективным механизмом реализации программы являетсяиспользование  

индивидуальныхпрограмм и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших 

групп.  

Положительные результаты дает привлечение к образовательной деятельности школы 

организаций культуры (экскурсии в музей р.п.Чишмы, творческие встречи в районной 

библиотеке, просмотр спектаклей и концертов в районном Доме культуры), спортивно-

оздоровительного комплекса (спортивные праздники «Новогодние семейные игры», 

соревнования, сдача норм ГТО), школы искусств и Дома пионеров и школьников 
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(экскурсии, конкурсы «Весенняя капель», «Созвездие танцев», рисунков и поделок, 

научно-практические конференции, концерты и т.д.)  

1.1.3. Общая характеристика программы начального общего образования 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

МАОУ СОШ №1, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

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

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

школа самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять 

менее 2954 ч и более 3345 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования следует 

особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят 

дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро 

устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом 

возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

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

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов 

педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 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 школа должна учитывать, 

что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более качественным 

становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как 

предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в 

первом школьном звене возможно в исключительных случаях.  

Программа учитываетпсихолого-педагогические особенности и образовательные 

потребности младших школьников, что способствует созданию комфортных условий 

организации образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального 

благополучия каждого обучающегося, включая одаренных обучающихся и обучающихся с 

ОВЗ.Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения.  

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы НООМАОУ СОШ 

№1 р.п.Чишмы обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы НОО. Они являются 

содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

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

- рабочей программы воспитания; 

- программы формирования УУД у обучающихся; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы НОО; 

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

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ 

СОШ №1 р.п.Чишмы отражают требования ФГОС НОО, передают специфику 

образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО дают общее 

понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС НОО устанавливает требования к трем группам образовательных 

результатов освоения обучающимися программ НОО: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Личностные результаты освоения Программы включают ценностные отношения 

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

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

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

Метапредметные результаты характеризуют сформированность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся будут овладевать рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогут им применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты сформулированы в деятельностной форме с усилением 

акцента на применение знаний и конкретных умений; 

определяют минимум содержания НОО, изучение которого гарантирует 

государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

В специальном разделе Программы характеризуется система оценки достижений 

планируемых результатов ее освоения.  

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

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

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования должна: 

 отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

 ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

 предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 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 как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

Квнешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
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В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня их функциональной грамотности. 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 

посредством: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в т.ч. формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

1.3.2.1. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые представлены в программе 

формирования УУД у обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт урочной и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с цельюопределения 

сформированности: 

-универсальных учебных познавательных действий;  

- универсальных учебных коммуникативныхдействий;  

- универсальных учебных регулятивныхдействий. 

Познавательные универсальные учебные действия.  

Оценке подлежат следующие группы умений: 

1) базовые логические действия: 
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- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Оценке подлежат следующие группы умений: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 
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- 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Оценке подлежат следующие группы умений: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/ неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

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

и администрацией в ходе внутришкольного мониторинга. 

Текущая и промежуточная оценки направлены на выявление способности 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями в ходе 

урочной и внеурочной деятельности. 

Внутришкольный мониторинг направлен на выявление сформированности УУД. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий мониторинга строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД. 

 

1.3.2.2. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание 

и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/ вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием УУД и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 
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преобразованию при решении учебных задач/ проблем, в т.ч. в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МАОУ СОШ 

№1 и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

(см. Приложение 2 ) 

Описание включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/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. 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне НОО. Проводится администрацией образовательной 

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

динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 

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

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации образовательного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

бытьформирующей, 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 

образовательного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

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

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции образовательного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в т.ч.фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио 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 течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике 

младшего школьника. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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- оценки уровня функциональной грамотности; 

-оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции образовательного процесса и 

его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

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

в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в (электронном дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

следующий класс.  

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. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

НОО; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

реализующих ООП НОО МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося (личностные, 

метапредметные и предметные результаты); 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива доводятся до сведения выпускника и 

его родителей (законных представителей). 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

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

деятельности) 

 (см. Приложение №1 к основной образовательной программе начального общего 

образования) 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — 

УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая 

структура этой программы:  

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

2) характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Сформированность у младших школьников УУД оказывает 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 уровня НОО 

возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание образовательного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 
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действий на любом предметном содержании, в т.ч. представленного в виде экранных 

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

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- 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 НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психического 

развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 
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2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности.  

К ним относятся: 

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

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

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. графических 

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

экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 

класса, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

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 УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, 

в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 
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способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

и других в результат общего труда и др.). 

 



 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

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 в начальной школе 

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 УУД. Поскольку образование протекает в рамках изучения 

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

каждого из них в становление УУД и его реализацию на каждом уроке или занятии. Вклад 

в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета.В этом 

случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов.  

В первом классе на этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов 

для формирования качества универсальности на данном предметном содержании.На уроке 

по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется 

к математическим объектам, типичен при изучении технологии, а смысловое чтение — 

прерогатива уроков русского языка и литературы. Соответствующий вклад в 

формирование универсальных действий можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета.  

Во втором классе подключаются другие предметы, педагогический работник 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. пПедагогический работник 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 

УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса Интернета), 

исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов).Это побудит педагога отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача 

обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов УУД, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не 

являются востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 
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(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

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

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

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

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем предметами во 

внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро. 

3. Педагогические работники применяют 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 алгорима: 

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 про-цесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(термин Д.Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

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

операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций:  

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  

- определение их сходства, тождества, похожести;  

- определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) 

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

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

сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает:  

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  
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- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства;  

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;  

- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

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

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

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

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:  

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

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств);  

- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого предмета;  

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

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

сравнения предметов (объ-ектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

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. 
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2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 

Возрастная динамика становления личностных УУД 

 

Личнос

тные 

УУД 

Личностно

е 

самоопредел

ение 

7-8 лет. Ребенок отличается остротой свежестью 

восприятия, любознательностью. Интересные события, 

явления вызывают эмоциональный отклик, эмоциональное 

отношение. Представления о Родине, о людях, природе 

формируются на основе объяснения взрослых – родителей, 

учителей. Процесс самоопределения строится внутри 

значимых для ребенка социальных ситуаций развития – в 

семье, школе, классе, при непосредственном участии 

взрослых. 

9-10 лет. К 3-4 классу значимым фактором, 

стимулирующим успешное обучение, становится мнение 

коллектива. Это происходит потому, что у учащегося 

появляются свои интересы, своя сфера отношений со 

сверстниками. Самоопределение актуализируется в сфере 

общения. Ребенка волнуют качества, на которые обращают 

внимание сверстники в школе и во дворе. Развивается 

рефлексия относительно деятельности, устанавливается 

половая стереотипизация. 

11 лет. Младшего подростка отличает стремление к 

самопознанию на основе самоанализа. В самопознании 

главное - выявление подростком своих положительных 

качеств, потенциалов, способностей. Подросток испытывает 

потребности принятия, поддержки и одобрения своего 

внутреннего мира другими людьми, стремится занять 

достойное место средисверстников. У младшего подростка 

появляется чувство индивидуальности, а вместе с ним – 

потребность в принятии этой индивидуальности. У ребят 

появляется интерес к способам выражения своей 

уникальности. 

 Смыслооб

разование 

7 лет. Овладение ролью ученика, вытекает из желания 

поступить в школу, приобрести почетное в глазах ребенка 

положение ученика. Вскоре после начала обучения 

важнейшим мотивом обучения становится стремление 

получить хорошую отметку, одобрение, похвалу со стороны 

учителя. Формируется интерес к самому процессу учебной 

деятельности без осознания ее значения. 

8-9 лет. Под влиянием новой ведущей деятельности у 

младших школьников мотивы учебной деятельности 

становятся ведущими. Одни из них возникают в процессе 

обучения и связаны с содержанием и формами учебной 

деятельности. Другие лежат как бы за пределами учебного 

процесса. Они делятся на широкие социальные мотивы 
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(хорошо работать, после окончания школы поступить в 

институт и т.д.) и личные. В них отражается стремление к 

собственному благополучию (заслужить похвалу взрослых, 

получить хорошую оценку). К III классу значимым фактором, 

стимулирующим успешное обучение, становится мнение 

коллектива. По мере овладения учебной деятельностью 

развиваются и мотивы, заложенные непосредственно в 

процессе обучения. Это интерес к овладению способами 

деятельности, процессу чтения, рисования, а в дальнейшем к 

самому учебному предмету. Формируется стремление к 

достижению результата, умение адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи. 

10-11 лет. Формирование мотивов учения связано с 

удовлетворением познавательных интересов, которые 

определяют положительные отношения к учебным 

предметам. Подростков привлекает возможность расширить, 

обогатить свои знания, проникнуть в сущность изучаемых 

явлений, установить причинно-следственные связи. Они 

испытывают эмоциональное удовлетворение от 

исследовательской деятельности. Неудовлетворение 

познавательной потребности и познавательных интересов 

вызывает у подростков не только состояние скуки, апатии, 

безразличия, но порой и резко отрицательное отношение к 

«неинтересным» предметам. Если подросток не видит 

жизненного значения знаний, то у него могут сформироваться 

негативные убеждения и отрицательное отношение к 

существующим учебным предметам. Существенное значение 

для подростков имеет осознание и переживание ими 

неуспехов в овладении теми или иными учебными 

предметами. Неуспех, как правило, вызывает у них бурные 

отрицательные эмоции и нежелание выполнять трудное 

учебное задание. Благоприятной ситуацией учения для них 

является успех, который обеспечивает им эмоциональное 

благополучие. Страх перед неуспехом, боязнь поражения 

порой приводят их к поиску благовидных причин, чтобы не 

пойти в школу или уйти с урока. 

 Нравствен

но-этическое 

оценивание 

7-8 лет. В младшем школьном возрасте закладывается 

фундамент нравственного поведения, происходит усвоение 

моральных норм и правил поведения. Моральные суждения 

первоклассников основываются на опыте собственного 

поведения и на конкретных разъяснениях учителя и 

родителей. Дети совершают положительные моральные 

поступки чае всего следуя указаниям старших. 

9-10 лет. Моральные понятия и суждения школьников 

заметно обогащаются, становятся более четкими, 

определенными. У учащихся 3-4 классов помимо 

собственного опыта поведения и указания старших, 
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появляется стремление самим оценивать анализировать 

поведение других людей свое собственное. Школьники 

совершают моральные действия уже по собственной 

инициативе, не дожидаясь указаний со стороны. 

11 лет. Продолжается формирование нравственных 

представлений, понятий, убеждений, которыми подросток 

руководствуется в поведении. Подросткам свойственно 

ориентироваться на некий идеал, которым может стать герой 

фильма, компьютерной игры, человек, общение с которым 

становится значимым. Они становятся более критичными, 

предъявляют более высокие требования к моральному облику 

не только сверстника, но и взрослого. Подростки стараются 

избегать непосредственного влияния, стремясь к 

самостоятельности и независимости. 

 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность УУД у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы НОО, т.е. в 3-4 четверти четвертого класса. 

Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп 

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

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

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности.  

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной 

деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать 

работу учителя. 

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

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

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

универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам.  

В каждом классе выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан 

возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения.  

В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, поскольку пока 

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

второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

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

Далее содержание УУД представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в 

специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец 

обучения в начальной школе.  

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные 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.  
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Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, школа может 

расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках объёма, 

установленного нормами СанПиН, в т.ч. в условиях работы за компьютером. 

В тематическом планировании указываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД.  

На методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

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

учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной 

организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в 

учебниках погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, 

названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал 

созидания, добра, справедливости. В разнообразных заданиях вычислительного и 

исследовательского характера учащиеся одновременно с освоением знаний по математике 

выполняют дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей 

развития математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, 

старинными русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря 

на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и 

писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками с героическим 

историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной 

войны, победы в ней и др.). Содержание заданий по математике способствуют 

организации самостоятельной работы учащихся с информацией о России: справочной и 

художественной литературой, региональными энциклопедиями, электронными 

образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается интерес к истории 

России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается чувство гордости за свою 

страну.  

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой 

нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны 

таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об 

огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей 

страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на 

воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. Учебники 

ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принадлежности 

при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с 

помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с 

помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему 

родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского 

общества.  

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного 

края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и 

мира. Например, в разделе «Фольклор (устное народное творчество)» учащиеся 

знакомятся с произведениями народного творчества – песенками, стихами, пословицами, 

поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения 

воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, 

правдивость, трудолюбие и др. В разделе «Здравствуй, сказка!» дети, читают русские, 

татарские и ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких 

качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир 
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народной сказки» представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), 

в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как 

часть могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого 

народа. Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием 

разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и 

хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-

Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения 

русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются 

репродукциями картин известных русских художников. Раздел «О Родине, о подвигах, о 

славе» знакомит учащихся с некоторыми важными событиями и личностями в истории 

нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская 

битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об 

Отечестве. 

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родина», в котором 

дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с 

обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы 

– семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов 

России в сопоставлении и взаимных связях. Учебник 2 класса начинается темой «Россия – 

многонациональная страна». В ней раскрывается значение понятия Российская 

Федерация, предлагается работа с политико-административной картой нашей страны, 

вводится представление об основных, традиционных для России религиях, рассказывается 

о консолидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего 

межнациональное (межэтническое) общение. В учебнике 3 класса гуманистические и 

демократические ценностные ориентации формируются в разделе «Человек и общество». 

В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане единого 

Отечества», «История Отечества «Лента времени». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных 

предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают. Практические работы 

по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов 

России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 

народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей 

страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы 

промышленных предприятий в РФ.  

В курсе «Музыка» дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит 

общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 32 «Любовь 

и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 

учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 
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основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России.  

В курсе «Английский язык» в разделе SpotlightonRussia учащимся предлагаются тексты 

о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-

миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. 

Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и 

семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою 

страну. Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на 

иностранном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, 

глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту. 

 

 

 

 

Типовые диагностические задания для определения сформированности УУД 
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Учебные 

действия 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические 

задачи 

Возрастная 

категория 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

1. Самоопределение 

Внутрення

я позиция 

школьника 

  

- положительное отношение к 

школе; - чувство необходимости 

учения,-  предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

1. Методика «Отношение к школе» 

Н. Лускановой 

3. Тест «Мое отношение к учению» 

1, 2 класс  

1, 2 класс 

 

Сформиров

анностьЯ-

концепции и 

самооценки 

 

действия, направленные на 

определение своей позиции в 

отношении социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

1. Перспективная методика 

«Школа зверей»  

3. Тест «Какой я» 

1-2 класс 

 

Самооценк

а 

- 

когнитивный 

компонент 

(дифференцир

ованность, 

рефлексивнос

ть); 

 

 

 

- 

регулятивный 

компонент 

формирование адекватной 

позитивной осознанной самооценки 

и самопринятияКогнитивный 

компонент: - широта диапазона 

оценок; - обобщенность категорий 

оценок; - представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика; - рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; - осознание 

своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; - осознание 

необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший 

ученик». 

Регулятивный компонент: - 

способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

1. Методика «Лесенка» 

 

1-3 класс 

 

2. Смыслообразование 

Мотиваци

я учебной 

деятельност

и 

- 

сформированностьпознавательных 

мотивов; - 

сформированностьсоциальных 

мотивов; - 

сформированностьучебных мотивов 

1. Анкета школьной мотивации 

(Н.Г. Лусканова) 

 

1-2 класс 

 

Личностно

е и 

профильное 

самоопределе

ние 

интерес к изучаемым областям 

знания и видам деятельности,  

1. Анкета оптанта. Карта интересов 

А.Е. Голомштока 

 

5 класс 

 

 

Эмоционал

ьное 

Уровень адаптации к новым 

условиям обучения 

1.Опросник адаптации (для 

учителя) 

1-2  класс 
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состояние  
 

3. Нравственно-этическое оценивание 

Ценностн

ые 

ориентации, 

социальные 

эмоции 

Сфера социальной 

приспособленности ребенка, его 

межличностные отношения, их 

особенности, восприятие 

внутрисемейных отношений, 

характеристик его поведения 

1. Проективный тест «Домики» 

(по Эткинду) 

 

1-5 кл. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Логические - умение устанавливать 

взаимнооднозначное соответствие;              

- сохранение дискретного 

множества. 

1. Построение числового 

эквивалента или 

взаимнооднозначного соответствия 

(Ж. Пиаже, А. Шеминьска) 

2. Тест Керна Ирасека 

1- 2 класс 

 

3-4 класс 

Действия 

постановки и 

решения 

проблем 

умение выделять смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними, создавать 

схемы решения, выстраивать 

последовательность операций, 

соотносить результат решения с 

исходным условием задачи. 

1. Диагностика универсального 

действия общего приема решения 

задач (по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

3-4 класс 

Моделиров

ание 

кодирование/замещение 

(использование знаков и символов 

как условных заместителей 

реальных объектов и предметов);         

- декодирование/ считывание 

информации;           - умение 

использовать наглядные модели 

(схемы, чертежи, планы), 

отражающие пространственное 

расположение предметов или 

отношений между предметами или 

их частями для решения задач. 

1. Методика «Нахождение схем к 

задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 

1-2 класс 

 

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Прогнозиро

вание 

принятие задачи (адекватность 

принятия задачи как цели, данной в 

определенных условиях, 

сохранение задачи и отношение к 

ней); 

1. Выкладывание узора из кубиков 1-2 класс 

 

 

Планирова

ние 

план выполнения, 

регламентирующий 

пооперациональное выполнение 

действия в соотнесении с 

определенными условиями; 

1. Графический диктант (по Д.Б. 

Эльконину) – умение действовать 

строго по инструкции  

 

1-2 класс 

 

 

Контроль  контроль и коррекция 

(ориентировка, направленная на 

сопоставление плана и реального 

процесса, обнаружение ошибок и 

отклонений, внесение 

соответствующих исправлений); 

1. Проба на внимание (П.Я. 

Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

2. Режим работы учащихся 

3-4 класс 

 

 

Оценка оценка (констатация достижения 

поставленной цели или меры 

Диагностика уровня 4 класс 
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приближения к ней и причин 

неудачи, отношение к успеху и 

неудаче); мера разделенности 

действия (совместное или 

разделенное); темп и ритм 

выполнения и индивидуальные 

особенности. 

интеллектуального развития  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

1. 

Коммуникаци

я как 

взаимодейств

ие 

(интеракция)

. 

 

Понимание возможности 

различных позиций и точек зрения 

на какой-либо предмет или вопрос; 

ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

уважение к иной точке зрения; 

понимание возможности разных 

оснований для оценки одного и того 

же предмета, понимание 

относительности оценок или 

подходов к выбору; учет разных 

мнений и умение обосновать 

собственное. 

1. Задание «Левая и правая 

стороны» (Ж. Пиаже). 

2.  Тест- опросник педагогов 

«Оценка коммуникативных умений 

младших школьников»  

 

1 класс 

2-4 класс 

 

 

2. 

Коммуникаци

я как 

кооперация. 

 

 - умение договариваться, 

находить общее решение; - умение 

аргументировать свое предложение, 

убеждать и уступать;- способность 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов; - 

взаимоконтроль и взаимопомощь по 

ходу выполнения задания 

1. Задание «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 

 

1-2 класс 

 

 

3. 

Коммуникаци

я как условие 

интериориза

ции. 

 

 Рефлексия своих действий как 

достаточно полное отображение 

предметного содержания и условий 

осуществляемых действий; - 

способность строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; - умение с помощью 

вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по 

деятельности. 

1. Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант) 

 

2-4 класс 

 

1 класс 
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2.3.Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций (далее — 

Программа) служит основой для разработки рабочей программы воспитания основной 

образовательной программы общеобразовательной организации.  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

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

от 17.05.2012 № 413). 

  Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

  Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

  Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

  При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

  Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации.  

2.3.2.Раздел 1. Целевой 

  Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 
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Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

  Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

  Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

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

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

  В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

  Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

   Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

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

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
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2.3.2.2. Направления воспитания 

  Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

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

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других 

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

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 
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Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
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Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 



 

40 
 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 
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Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий 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, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  
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Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального,межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный 

вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 
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Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическуюактивность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 
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Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

2.3.2. Раздел 2. Содержательный 

2.3.2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 

МАОУСОШ №1 п.Чишмы является общеобразовательным учреждением, 

вэксплуатацию школа сдана была в 1939-1940  учебном  

году.Не успелашкола начать нормально функционировать, как на нее обрушились 

новые заботы. Началась  Великая  Отечественная  война.  Здание  первой  школы  поселка  

было  передано  под  эвакуационный госпиталь  №2600  с  декабря  1941г.по  4  ноября   

1943г.   В госпиталь  отправляли  тяжело  раненных,  которые  нуждались  в  длительном  

лечении, т.к.  госпиталь находился в  глубоком  тылу. Первый выпуск школы состоялся  в  

1943  году,но  в  зданиях  других  школ. Выпускников было всего  10  человек. 

А предполагаемый выпуск 1942  года   был  расформирован  в  1941  году. 

Часть учащихся была  направлена на  учебу  в  различных  военных  и  медицинские  

учебные  заведения,а  часть  для  подготовки  на  фронт.  В своем собственном здании  

школа  №1  сделала  выпуск  в  1944-1945  учебном  году. 

  Численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляла 1500 человек, 

численность педагогического коллектива – 90 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс 

по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

   МАОУСОШ №1 п.Чишмы - это  сельская школа, находящаяся недалеко от 

культурных и научных центров г.Уфа, имеется спортивный  комплекс,  школа искусств, 

дом пионеров и школьников. В МАОУСОШ №1 п.Чишмы работают квалифицированные 

специалисты: пионер – вожатый, социальный педагог, 2 педагога-психолога, 2 логопеда, 

педагог - библиотекарь. Качество сети Интернет высокое. Сформировано 57 класс 

комплектов. Имеется 3 компьютерных кабинета. На базе школы функционирует 

образовательный проект «Взлетай», «Точка роста», «Здоровое поколение – сильный 

регион».  

  Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям.  

   Круг общения детей здесь обширен. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, 17 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые 

условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их 

родителями.  

  Воспитательнаяработав школевключаетвсебяследующиевидыдеятельности: 

 работаметодическогообъединенияклассныхруководителей 

 контрольируководство 

 военно-патриотическоевоспитание 

 духовно-нравственноевоспитание 

 спортивно-оздоровительнаяработа 

 работасоциально-психологическойслужбы 

 работасродителями 

 организациясамоуправленияучащихся 
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 изучениеПДД,правилпожарнойбезопасности 

    В процессе воспитания сотрудничаем с районным Домом культуры, 

администрацией р.п.Чишмы, КДН и ЗП, ПДН ОВД Чишминского района, ДШИ, ДПиШ, 

ДЮСШ, районной библиотекой. Принимаем участие в проектах, конкурсах и 

мероприятиях школьного, районного, республиканского уровня.    В школе 

функционируют отряды ЮИД, юноармецев, волонтеров, «Орлята России», РДШ.       

Обучающиеся активно участвуют: 

- в проекте «Проектория»  

- в мероприятияхпрофориентационногопортала «Билет в будущее»; 

- на уроках и мероприятиях по финансовому просвещению и повышению финансовой 

грамотности населения Республики Башкортостан; 

МАОУ СОШ №1 предназначена для обучения детей в соответствии с 

образовательными программами всех уровней образования, а также для реализации 

дополнительных общеразвивающих программам. 

Процесс воспитания в МАОУСОШ №1 п.Чишмыосновывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в МАОУСОШ №1 п.Чишмыпсихологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в МАОУСОШ 

№1 п.Чишмы детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организаций основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

 Основными традициями воспитания в МАОУСОШ №1 п.Чишмыявляются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

 в МАОУСОШ №1 п.Чишмы создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

 педагоги МАОУСОШ №1 п.Чишмы ориентированы на формирование коллективов 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в МАОУСОШ №1 п.Чишмы является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

https://site.bilet.worldskills.ru/
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  В школе есть традиционная символика, представленная в виде Герба и Гимна 

школы. Исполнение Гимна является обязательным элементом во всех торжественных 

мероприятиях школы.  

ТрадиционнымивСОШ№1сталимероприятия: 

 Деньзнаний 

 Посвящение в первоклассники 

 Деньпожилых 

 Деньучителя 

 Деньматери 

 День отца 

 Осенний бал 

 Новогодние мероприятия 

 Месячникповоенно-патриотическомувоспитанию 

 Вечервстречивыпускников 

 Встречасветеранами,тыловиками,участникамибоевых действий 

 Денькосмонавтики 

 Фестивальпризеров 

 ДеньПобеды 

 Последнийзвонок 

 Выпускной вечер. 

 

2.3.2.2.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельностивэтомразделепланируются,пре

дставляютсяпомодулям.Каждыйизмодулейобладаетвоспитательным потенциалом с 

особыми условиями, средствами, 

возможностямивоспитания(урочнаядеятельность,внеурочнаядеятельность,взаимодействие

сродителямии др.). 

Впрограммепредставленоописаниевоспитательнойработыврамкахосновных(инвариан

тных)модулей,согласноправовымусловиямреализацииобщеобразовательных программ 

(урочная деятельность, внеурочная деятельность ит.д.). 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
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– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

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

общекультурное. 

Миссия МАОУСОШ №1 п.Чишмы состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками её видов: -цикл внеурочных занятий для 

обучающихся 1-4 классов «Разговоры о важном» направлен на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Реализация воспитательного 

потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками её видов: 

1. Спортивно-

оздоровительнаядеятельностьнаправленанафизическоеразвитиешкольника,углублениез

нанийоборганизациижизниидеятельностисучетомсоблюденияправил здорового 

безопасного образа жизни. В рамках реализации данного направления в МАОУСОШ №1 

п.Чишмы, решаются следующие задачи: всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека,формирование мотивации к 

сохранениюи укреплению здоровьяСпортивно-оздоровительныезанятия проходят в 

специальном помещении или на свежем воздухе.  Занятия проводятся в форме бесед 

«Твое здоровье - в твоих руках!», «Полезные привычки», «О пользе зарядки» и 

др,тематических праздников «Мама, папа, я - спортивная семья», «Веселые старты», 

соревнований по баскетболу, волейболу, хоккею, футболу,игр на свежем воздухе. На 

уровне начального образования реализуется: 

- спортивно – оздоровительный проект «Здоровое поколение – сильный регион», 
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- кружок «Физическая культура. Подвижные игры» 

На муниципальном уровне участие: в спортивных мероприятиях «День здоровья», «Кросс 

Наций», «Лыжня России», семейные игры, фестиваль ГТО, спартакиада 

школьников.Актуальность  и  востребованность  данного  курса  трудно переоценить. 

Современный ребенок, чаще всего ограниченный в движении и вынужденный достаточно    

много    времени    проводить    за    партой    или компьютером, посещающий 

всевозможные компьютерные кружки, нуждается в движении. Это важно и для его 

здоровья, и для сохранения и поддержания положительных эмоций.  

2. Проектно-

исследовательскаядеятельностьорганизуетсякакуглубленноеизучениеучебныхпредмето

ввпроцессесовместнойдеятельностиповыполнениюпроектов. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание и сохранение устойчивого интереса к 

познавательной деятельности, обучение учащихся умению получать удовольствие и 

радость от интеллектуальных занятий, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира:профориентационные беседы «Тропинка в профессию» 

 3. 

Коммуникативнаядеятельностьнаправленанасовершенствованиефункциональнойкомму

никативнойграмотности,культурыдиалогическогообщенияисловесноготворчества.Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на обеспечение социальной компетентности и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем – метапредметный 

кружок «Функциональная грамотность». 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

системаразнообразныхтворческихмастерскихпоразвитиюхудожественноготворчества,спос

обностикимпровизации,драматизации,выразительномучтению,атакжестановлениюумений

участвоватьвтеатрализованнойдеятельности. Курс внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре: 

 -творческая мастерская «Акварель»;  

- музыкальный салон «В мире музыкальных звуков»; 

5. Информационнаякультурапредполагаетучебныекурсыв 

рамкахвнеурочнойдеятельности, которые формируют представления младших 

школьников о разнообразныхсовременных информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ накомпьютере. Курс внеурочной деятельности, 

направленный на рациональный приём поиска, анализа и синтеза информации, вооружить 

методикой «информационного самообслуживания», обеспечить его информационную 

безопасность, сформировать информационные качества – профориентационные беседы 

«Тропинка в профессию». 

 6. Интеллектуальныемарафоны —

системаинтеллектуальныхсоревновательныхмероприятий,которыепризваныразвиватьобщу

юкультуруиэрудициюобучающегося,егопознавательные интересуиспособностик 

самообразованию - метапредметный кружок «Функциональная грамотность». 

7.  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития,когдаучительнепосредственнопомогаетобучающемусяпреодолетьтрудности,возн

икшиеприизученииразныхпредметов. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание и сохранение устойчивого интереса к познавательной деятельности, обучение 

учащихся умению получать удовольствие и радость от интеллектуальных занятий, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира – 

музыкальная гостиная «В мире музыкальных звуков». 

Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
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свою личную, осуществляется, в том числе, и в рамках реализации духовно-нравственного 

направления.  Проводятся классныечасы,мероприятия, 

экскурсии,встречи,знакомствоскультураминародов,живущихвреспублике Башкортостан, 

посещениевыставок,театров,музеев,кино. 

В начальной школе необходимо заложить основные морально - нравственные 

ценности, нормы поведения, воспитать (развить) у ребенка чувство любви и 

привязанности к своей семье. Такую воспитательную работу логичнее всего начинать с 

того, что близко, знакомо, значимо маленькому ребенку: семья, дом, школа. Тогда в 

формирующемся мировоззрении младшего школьника формируется «ценностная 

цепочка»: «Мой дом - моя улица - мой район - мой поселок  - мой край - моя страна».   

Через гражданско-патриотическую деятельность школьники приобретают бесценный 

опыт общения и сотрудничества, в познавательно-игровой форме получают элементарные 

знания о правах и обязанностях человека, развивают интерес к местным традициям и 

промыслам, к культурным достижениям малой Родины. 

Выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической работы во внеурочное 

время осуществляется с учетом интересов учащихся, квалификации руководителей, 

состояния учебно-материальной базы, наличия организаций и учреждений, способных 

оказать необходимую помощь. Со школой находятся в творческом контакте районные 

организации: центральная библиотека, районный музей, спорткомплекс, ДПиШ, ДШИ и 

т.д. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в 

различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный 

эффект в целом. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями 

обучающихся)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества 

в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 
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общеобразовательной организациив соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в МАОУСОШ №1 п.Чишмы помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса 

и анализа проводимых дел. Для организации детского самоуправления в школе 

определены функциональные обязанности для заместителя директора школы по 

воспитательной работе, пионер-вожатого, советника директора по воспитательной работе, 

педагога дополнительного образования, классного руководителя. Детское самоуправление 

в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне МАОУСОШ №1 п.Чишмы: 

- через деятельность Совета ученического самоуправления (Совета обучающихся), 

объединяющего старост классов и обеспечивающего организационные, информационные 

и представительские функции на уровне МАОУСОШ №1 п.Чишмы и внешкольном 

уровне. Деятельность Совета обучающихся осуществляется через реализацию следующих 

функций: 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

 координация деятельности членов Совета обучающихся и классных коллективов; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета 

обучающихся; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях Совета профилактики и 

педагогического совета МАОУСОШ №1 п.Чишмы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав МАОУСОШ №1 

п.Чишмы; изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

- через работу постоянно действующего школьного актива («Волонтеры», отряд 

«ЮИД» «Юноармейцы»), инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, 

флешмобовит.д.); 

- через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее 

авторитетных старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию 

конфликтных ситуаций в МАОУСОШ №1 п.Чишмы, реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных 

конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

 оформление уголка безопасности и права. 

На уровне классов: 
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-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

-через деятельность классных старост, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 Организация дежурства по классу и МАОУСОШ №1 п.Чишмы; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 Отчетность о работе классного коллектива на сборе обучающихся и Совете 

обучающихся МАОУСОШ №1 п.Чишмы. 

На индивидуальном уровне через: 

Участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 

Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях; 

Участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и 

т.д.; Участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере, юнармейском 

палаточном лагере, рейдах ЮИД с сотрудниками ГИБДД. 

 

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, включающей в себя построение персонального 

образовательно-профессионального маршрута. 

На региональном и всероссийском уровне: 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков (ПРОектория); 

«Социально-профессиональное самоопределение школьников в условиях профильного 

обучения», «Профессиональные пробы – практический элемент профориентации 

школьников на уроках технологии»); 

На муниципальном и региональном уровнях: 

экскурсии на предприятия поселка, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационныхпарков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий) 

На школьном уровне: 

освоение школьниками основ профессии в рамках внеурочной деятельности, 

включенных в основную образовательную программу школы. 

участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 
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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: 

совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

 

На индивидуальном уровне: 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

Модуль «Основные школьные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы МАОУСОШ №1 п.Чишмы, в основе которой 

находится продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и 

представителей социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, 

коллективизм, целеустремленность. 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села – 

важнейший приоритет воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых 

дел, жизнедеятельность разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное 

партнерство субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы 

«Школа – социокультурный центр села». 

Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные 

эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных 

социально-значимых проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на 

познание историко-культурных корней, осознание неповторимости малой Родины, ее 

судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников: 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества с просмотром 

фильмов), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного 

поведения. 

Общешкольные праздники–ежегодно проводимые творческие дела: 

   «День самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника 

Отечества», «День Республики», «Земля – без войны», «4 ноября – День единства и 

согласия» дни воинской славы: Час памяти «Блокада Ленинграда», «Годовщине 

Сталинградской битвы посвящается…»«И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась 

твоя голова…» - Годовщине Битве под Москвой посвящается… связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы;   

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни МАОУСОШ №1 п.Чишмы, защиту чести МАОУСОШ №1 п.Чишмы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие МАОУСОШ №1 п.Чишмы. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогамии воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
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выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

«Посвящение в первоклассники», «Прием в ряды Российского движения школьников» 

– торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового 

социального статуса – школьника, активного гражданина своей страны; 

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка 

через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому 

труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

 

Модуль внешкольные мероприятия 

Включает общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

Выезд на экскурсии, походы выходного дня, с целью знакомства с историей и 

культурой РБ, организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль. «Профилактика и безопасность» 

 Модуль Безопасность жизнедеятельности реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, акций,  индивидуальных бесед.  Выделим основные 

направления работы по данному модулю:  

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму. 

2. Пожарная безопасность, безопасное пользование газом в быту, 

электробезопасность. 

3.Соблюдение ПДД, профилактика детского травматизма. 

4. Безопасность на воде, в общественном и ж/д транспорте, у железнодорожных 

путей. 

5. ЧС ситуации. 

6. Профилактика правонарушений и безнадзорности, профилактика вредных 

привычек, употребления ПАВ, наркомании, профилактика инфекционных заболеваний, 

половое воспитание, интернет безопасность, профилактика буллинга, суицидальных 

(аутоагрессивных тенденций, колумбайна и насилия в школе. 

На внешкольном уровне: Участие во всех акциях, запланированных и внеплановых 

мероприятиях (тренировках, эвакуациях и т.д.) 
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На школьном уровне: все направления отображены в плане воспитательной работы 

МАОУСОШ №1 п.Чишмы на год (имеются и отдельные планы мероприятий на год). 

На уровне классов: для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках 

данного модуля, представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

безопасного поведения, проведения и анализа ключевых дел; 

- 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 «Социальное партнерство» 

МАОУ СОШ №1  взаимодействует с различными образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями (православие, ислам) поселка Чишмы и г.Уфа, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада школы.  

       Партнерами являются Чишминский агропромышленный колледж. Школа тесно 

сотрудничает с БГПУ, БГУ,  УГНТУ,  БГАУ, УГАТУ. На базе школы открыт класс 

УГНТУ. Школа является партнером Высшей школы экономики г. Москва. Учащиеся 

школы принимают активное участие в мероприятиях, проводимых данными 

организациями. 

Со школой находятся в тесном контакте районные организации: бюро занятости, 

районный архив, центральная библиотека, районный музей, спорткомплекс, ДПиШ, ДШИ. 

Модуль Организация предметно – пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее 

грамотной  организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-пространственной средой школы 

как:  

Ежегодное оформление школы к традиционным мероприятиям День Знаний, День 

учителя, Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, мотивационные плакаты, уголок 

ученического самоуправления и др. 

Еженедельная организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

Организация конкурса рисунков к знаменательным датам календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, стендовая презентация, уголок Дорожной безопасности, 

информационные стенды по подготовке к ГИА и ЕГЭ, уголок Здоровья 

Реализация школьных проектов: «Рябиновое изобилие», «Чистый поселок», 

«Сохраним дерево» 

Создание фотозоны к традиционным школьным праздникам, тематических 

экспозиций и локаций 

Оформление классных уголков. 

Тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных недель 

«Неделя безопасности», «Неделя первоклассника», «Неделя без вредных привычек»  

Тематические выставки, посвященные Юбилейным датам, Дню Победы и др. 

Поддержание, использование в воспитательном процессе мемориальной доски, 

открытой в честь Эвакогоспиталя № 2600; 

Разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
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традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Оформление рекреации актового зала картинной галереей, посвященной природе 

родного края. 

Организация звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

Ежедневное трансляция в вестибюле школы в доступной, привлекательной форме 

новостной информации позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов 

и обучающихся 

популяризация символики общеобразовательной организации (эмблема, Гимн 

школы), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты 

оформление и обновление лестничных пролетов посвященных тематике Года. 

 

2.3.3. Раздел 3. Организационный 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса МАОУ СОШ №1 п. Чишмы 

Во всей системе требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации 

основных образовательных и воспитательных программ общего образования 

стержневыми  являются  требования к кадровым условиям. 

Школа полностью укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками. Все педагогические и иные работники имеют необходимый уровень 

квалификации, необходимые для решения задач, определенных ФГОС НОО, ООО, СОО, 

ФГОС ОВЗ. 

Осуществляется непрерывность профессионального развития педагогических 

работников.    

Педагогический коллектив состоит из 90 человек, из них: 

заместители директора по УВР - 4; 

заместитель директора по АХЧ – 1; 

педагог-психолог  -2; 

социальный педагог-1; 

учитель логопед    -2; 

Воспитательная работа: 

заместитель директора по воспитательной работе – 1; 

старшая пионер - вожатая – 1; 

классные руководители – 57 (по количеству класс-комплектов) 

советник директора по воспитательной работе – 1. 

Педагоги и работники регулярно проходят курсы повышения квалификации и 

аттестацию. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, устанавливается при их аттестации. 

Аттестация педагогических работников проводится на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки  России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется  один раз в пять лет на основе 

представления директора и  школьной аттестационной  комиссии. 

Аттестация педагогических кадров проходит по установленным срокам.  

 

Нормативно-правовое обеспечение организации воспитательной деятельности  
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СтратегияразвитиявоспитаниявРФнапериоддо2025года(утвержденараспоряжениемПр

авительстваРФот29.05.2015№996р) 

Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р) 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р) 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в РФ на 2016-2020 

гг.» (утверждена Правительством РФ от 30.12.2015 №1493) 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 №10н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» Приказ 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от 

12.05.2020 № ВБ-1011/08) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Примернаярабочая программа воспитаниядля общеобразовательных организаций 

(образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования)», одобренная решением 

23.06.2022 г.  Федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию с 

Федеральными государственными образовательнымистандартами (далее - ФГОС) общего 

образования 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей. 

      В МАОУ СОШ №1  22 обучающихся с ОВЗ, 7 детей - инвалидов, на домашнем 

обучении 13 обучающихся. 

Ввоспитательнойработескатегориямиобучающихся,имеющихособыеобразовательные

потребности:обучающихсясинвалидностью,сОВЗ,изсоциальноуязвимыхгрупп,одарённых,

сотклоняющимсяповедением,—создаютсяособые условия. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 

школепоадаптированным образовательным 

программам.Онииихродителиактивнопринимаютучастиеивоспитательныхмероприятиях,а

кциях,конкурсахкаквшколе,такизаеепределами.Дляданныхучащихсяидетей-

инвалидовпредусмотрены варианты инклюзивной среды. В СОШ №1 р.п.Чишмы 

реализуетсягосударственнаяпрограмма«Доступнаясреда».Всеэтажи,коридоры,входнаягру

ппавзданиеСОШ№1оборудованыпандусами. 

Наулицеивнутризданияестьспециальныестенды, функционируетотдельныйтуалет. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательнымипотребностями являются: 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
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 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

  Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешностиобучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся школы строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы 

- прозрачности правил поощрения (имеется положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 

т.п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся школы и их 

социальной успешности (Формы могут быть изменены, их состав расширен):  

- подача кандидатур наиболее отличившихся обучающихся на стипендии Главы 

района, Главы Республики Башкортостан, подача кандидатур для участия в районной, 

Республиканской, Всероссийской новогодней елке, на участие в профильных сменах 

Всероссийских лагерей «Артек», «Орленок», участия в профильных сменах платформы 

«Сириус (г.Сочи) и др. 

- подача кандидатур наиболее отличившихся обучающихся школы на награждение в 

слет одаренных детей района; 
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- индивидуальные игрупповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

  Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) 

по собиранию (накоплению) достижений, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать факты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.).  

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

   Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

  Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план для 1-4-х классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №1 

р.п.Чишмы(далее МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы) составлен в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»;  

-Закона Российской Федерации от 12.03.2014г.№29-ФЗ «О языках народов 

Российской Федерации»; 

-Закона Республики Башкортостан от 28.03.2014г.№75-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» c изменениями от 23 декабря 2020 год  №370-з; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-Федеральным перечнем учебников, приказ №766 от 21 12 2020 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254»( 

зарегистрирован 02.03.2021 362645); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.декабря 2014 года 

№1598;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.декабря 2014 года №1599; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 -распоряжением КО С-Пб №898-р «Об утверждении методических рекомендаций об 

особенностях реализации образовательных программ начального общего образования с 

применениемэлектронного обучения, дистанционных технологий» от 02.04.2020; 

- методическими рекомендациямиМинистерства просвещения Российской 

Федерации об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
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основного общего образования (письмо Министерства просвещения России от 05.07.2022 

года№ТВ-1290/03);  

-письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

инструктивного письма» №03-1035 от 14.06.2022 по вопросам исторического 

просвещения обучающихся в рамках реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям  и  организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФот28 сентября 2020г. №28; 

-методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 

3.1/2.4.0178/1-20) от 08.05.2020, разработанными Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

- постановлением Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 № 585 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях»; 

- рекомендациями Министерства образования и науки Республики Башкортостан по 

переходу общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на пятидневную 

учебную неделю с соблюдением максимальной учебной нагрузки в течение дня для 

обучающихся по образовательным программам общего образования соответствующего 

уровня от 28.02.2019г. № 04-05/146; 

-методическими рекомендациями Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования №04-05/692 от 12.07.2022; 

- решением заседания Коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан «Об организации изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» («Родной язык и родная литература») при 

введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования) от 16.06.2022; 

- приложением к решению заседания Коллегии Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 16.06.2022 года «Методические рекомендации по выбору 

вариантов примерных учебных планов для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, с учетом региональных, национальных, и этнокультурных 

особенностей Республики Башкортостан; 

-письмом Министерства образования и науки Республики Башкортостан «О 

направлении информации» о внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования №16-05/232 от 12.07.2022 по установлению предельной 

наполняемости отдельного класса (группы) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы и конкретизации 

порядка и условий реализации адаптированных общеобразовательных программ в части 

трудового обучения; 

-Уставом МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы; 
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-Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

СОШ №1 р.п.Чишмы; 

- Программой воспитания МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы; 

- Календарным учебным графиком на 2022 -2023 учебный год; 

- Положением о рабочей программе; 

- Положением о промежуточной аттестации вМАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы; 

 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

(далее – учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план: 

 фиксирует общий объем учебной нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) состав и структуру предметных областей и перечень 

учебных предметов, курсов и количество часов, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам; 

 определяет формы промежуточной аттестации по всем учебным предметам, 

учебным курсам, учебным модулям. 

Вариативность содержания образовательной программыначального общего 

образования реализуется через возможность изучения предметов различного уровня 

сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных предметов и курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и составлен на 4-летний срок освоения. 

Объём обязательной части программы НОО составляет 80 %, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, - 20 % от общего объёма программы НОО, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов, 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального 

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

обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  

Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан, 

Литературное чтение на родном языке 
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Иностранный язык Иностранный (английский) язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

учебный модуль: "Основы православной 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных 

культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура  Физическая культура 

 

Учебный план для 1-4 классов разработан с учетом обучения на русском языке с 

сохранением часов на изучение родного языка и государственного (башкирского) 

языкаРеспублики Башкортостан.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами:  «Русский язык» - по 5 часов в неделю (1 – 4 кл.), «Литературное чтение» - по 

3 часа в неделю (во 1-4 кл.). 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке»,  «Родной (татарский) язык» и «Литературное чтение 

на родном (татарском) языке», «Родной (башкирский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (башкирском) языке» и (или) предмета «Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан» по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, оформленных до 1 сентября нового 

учебного года.На учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», «Родной (татарский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(татарском) языке», «Родной (башкирский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(башкирском) языке» в 1-3 классах отводится по 1 часу в неделю, в 4-х классах - по 0,5 

часа в неделю. При проведении занятий по предметам «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке» допускается деление на группы. 

Изучение государственного (башкирского) языка Республики Башкортостанв МАОУ 

СОШ № 1 организовано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики 

Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республики Башкортостан», 

Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан». На учебный предмет «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

«Иностранный (английский) язык» по 2 часа в неделю (2-4 классы). При проведении 
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занятий по учебному предмету «Иностранный язык» осуществляется деление на группы, 

если количество обучающихся в классе составляет 25 и более человек. 

 В образовательной области «Математика и информатика» в 1-4 классах изучается 

учебный предмет «Математика» по 4 часа в неделю. Во 2-4 классах предмет 

«Информатика и ИКТ» изучается в виде двух модулей: в предмете «Математика» («Работа 

с информацией») и в предмете «Технология» («Практика работы на компьютере»). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир», на изучение которого отводится в 1-

4 классах – по 2 часа в неделю. Программа предмета «Окружающий мир» 

предусматривает интеграцию курсов «Основы безопасности». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся,протокола родительского собрания 

от 10 февраля 2022 года) в учебном плане представлен модуль «Основы религиозных 

культур народов России». 

В предметной области «Искусство» предметы «Изобразительное 

искусство»,«Музыка» изучаются в 1-4 классах по 0,5 часа в неделю.Учебный предмет 

«Технология» изучается   в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 2 

часа в неделю. Третий час реализуется за счёт ведения курсов внеурочной деятельности, 

предусматривающих физическую активность («Физическая культура. Подвижные игры»), 

и за счёт посещения обучающимися спортивных секций. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В учебном плане 

1-4 классов в 2022-2023 учебном году не предусмотрены часы аудиторной нагрузки, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет МАОУ СОШ № 1р.п.Чишмы. 

 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 1. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Для лиц, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего образования может 

быть сокращён. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь 

период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель.Общее количество часов 

учебных занятий за четыре года составляет не более 3345 часов (при 5-дневной учебной 

неделе). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–

декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 
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для 1-х классов – не более четырех уроков; 

2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане 

начального общего образования МАОУ СОШ № 1 выделено: 

в 1-х классах – 21 час в неделю; 

2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования и правила к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 8 календарных дней. Для обучающихся 

в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2-3 

классов, 2 часа – для 4 класса. Администрацией школы осуществляется координация и 

контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с санитарными нормами. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. Промежуточная аттестация по всем учебным предметам, учебным курсам, 

учебным модулям проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения относится к компетенции образовательной организации. 

Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются:  

-установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

-соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования; 

-контроль выполнения образовательных программ. 

Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности включает в себя 

оценивание результатов обучающихся по каждому учебному предмету учебного плана по 

итогам учебного года. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

планируемых результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ 

№1.  

Промежуточная аттестация в 1 классе представляет собой комплексную работу и 

заключение учителя (классного руководителя) об освоении учащимися соответствующей 
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части основной образовательной программы начального общего образования в конце 

учебного года, которое заслушивается и утверждается на педагогическом совете. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 2-4 классах по всем учебным 

предметам.  

Аттестация в 4 классе по комплексному учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» проводится в режиме безотметочного обучения.  

Срок промежуточной аттестации - апрель - май. Промежуточная аттестация 

оценивается по пятибалльной шкале.  

Формы промежуточной аттестации – контрольная работа, контрольное списывание, 

проект, тематический тест,сдача нормативов и т.д.. 

Лица, обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по 

предметам, включённым в этот план.  

Обучающиеся, проходившие обучение в организациях, осуществляющих лечение, 

оздоровление и (или) отдых аттестуются на основании справки о результатах обучения в 

этих учреждениях.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

и обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных, и личностных); уровневый подход к разработке планируемых 

результатов и инструментария для оценки их достижений; использование накопительной 

системы оценивания (портфолио). Промежуточная аттестация обучающихся 

обучающихся   проводится в соответствии с Положением МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы 

«О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей и календарным учебным графиком начального общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

представлены в таблице: 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2-4 й Контрольная  работа 

Литературное чтение 2–4-й Контрольная работа 

Родной язык 

  

2-й Контрольное списывание 

3–4-й Контрольная работа 

Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан 

2-й Контрольное списывание 

3–4-й Контрольная работа 

Литературное чтение на родном языке 
 2–4-й Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) 2–4-й Контрольная работа 

Математика 2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 2–4-й Контрольная работа 

ОРКСЭ 4-й Проект 

Изобразительное искусство 2–4-й Проект 
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Музыка 2–4-й Тематический тест 

Технология 2-4 Проект  

Физическая культура 2–4-й Сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  1-4 классах   МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов Формы 

промежуточно

й аттестации 
1 2 3 4 Всего  

нед год нед год нед год нед год нед год 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 Контрольная 

работа 

Литературное 

 чтение 

3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 Тематический 

тест 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 Контрольное 

списывание 

Контрольная 

работа 

Государственн
ый (башкир 

ский) язык 

Республики 

Башкортостан 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 Контрольное 
списывание 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) 

язык 

0 0 2 68 2 68 2 68 6 204 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 Контрольная 

работа 

Обществознан

ие и 

естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур 

народов России 

0 0 0 0 0 0 1 34 1 34 Проект 

Искусство   Изобразительно

е искусство 
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 Проект 

Музыка  0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 Тематический 

тест 

Технология  Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 Проект  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 Сдача 

нормативов 

Количество часов в неделю: 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039  

Количество недель 33 34 34 34    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Количество часов с часть 

формируемой в неделю: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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ВСЕГО 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039  

Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка 

(5-дневная учебная неделя) 

21 693 
 

23 782 23 782 23 782 90 3039  

 

 

 

 

 

 

 

Распределение часов внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

 

Классы  Количество учебных 

недель  

Количество 

академических часов 

за неделю 

Количество 

академических часов 

за год 

1 33 5  165   

2 34 5,7 193,8 

3 34 5,7 193,8 

4 34 5,7 193,8 

Общий объем внеурочной деятельности                                746,4 

 

 

Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Классы  Учебная деятельность 

 Обязательная часть  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений -Внеурочная 

деятельность 

1 693 165 

2 782 193,8 

3 782 193,8 

4 782 193,8 

 3039 ч 746,4 

Итого на 

реализацию ООП 

НОО 

3039 ч – 80,3% 746,4 – 19,7% 

3785,4ч 
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3.2. Календарный учебный график для ООП начального общего 

образования на 2022/23 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года (1-4-е классы): 25.05.2023. 

1.3. Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели. 

2. Продолжительность учебных периодов 

 

 I четверть  с 1 сентября по 28 

октября 2022 года  

8 недель* и 2 дня  42 учебных дня  

II четверть  с 7 ноября по 29 

декабря 2022 года  

7 недель и 4 дня  39 учебных дней  

III четверть  с 11 января по 24 

марта 2023 года  

10 недель и 3 дня  53 учебных дней  

IV четверть  с 3 апреля по 25 мая 

2022 года  

7 недель и 4 дня  39 учебных дней  

ИТОГО:   34 недели и 3 дня  173 учебных дня  

Количество дней, 

подлежащих 

организации 

питания 

обучающихся **  

1 классы  160 учебных дней  

2-4 классы  165 учебных дней 

   

 *Под учебной неделей следует понимать 5 (пять) учебных дней без вычета нерабочих 

праздничных дней и перенесенных выходных дней, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

**количество дней, подлежащих организации питания обучающихся, подсчитывается 

путем исключения из учебных периодов нерабочих праздничных дней и перенесенных 

выходных дней, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

3. Продолжительность каникул 
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Осенние  с 29 октября по 6 ноября 

2022 года  

9 календарных дней  

Зимние  с 30 декабря 2022 года по 

10 января 2023 года  

12 календарных дней  

Дополнительные каникулы 

для 1-классников  

с 13 по 19 февраля 2023 

года  

9 календарных дней  

Весенние  с 25 марта по 2 апреля 

2023 года  

9 календарных дней  

Летние  с 26 мая по 31 августа 2023 

года  

98 календарных дней  

4. Нерабочие праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году 

11 октября 2022 года День Республики Башкортостан 

4 ноября 2022 года День народного единства 

1,2,3,4,5,6 и 8января 2023 года Новогодние каникулы 

7 января 2023 года Рождество Христово 

23 февраля 2023 года День защитника Отечества 

8 марта 2023 года Международный женский день 

21 апреля 2023 года Ураза-байрам 

1 мая 2023 года Прздник Весны и Труда 

9 мая 2023 года День Победы 

12 июня 2023 года  День России 

28 июня 2023 года Курбан-байрам 

Перенесенные выходные дни в 2022-2023 учебном году 

24 февраля 2023 года перенос выходного дня 1 января на пятницу 24 февраля 

8 мая 2023 года перенос выходного дня 8 января на понедельник 8 мая 

4. Режим работы образовательной организации 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1 классе представляет собой комплексную работу и 

заключение учителя (классного руководителя) об освоении учащимися соответствующей 

части основной образовательной программы начального общего образования в конце 

учебного года, которое заслушивается и утверждается на педагогическом совете. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 2-4 классах по всем учебным 

предметам.  

Аттестация в 4 классе по комплексному учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» проводится в режиме безотметочного обучения.  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана с 04.04.2023 по 19.05.2023. 

Период учебной деятельности 1-4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 

1 классы – сентябрь – декабрь: 35 минут 

                - январь – май: 40 минут   

2-4 классы: 40 минут 

Перерыв (минут) 

1-4 классы – 10 минут 

Для 1 классов в течение учебного дня 

проводится одна динамическая пауза 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 
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Предметы, курсы, модули Классы 
Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 2-4 й Контрольная  работа 

Литературное чтение 2–4-й Контрольная работа 

Родной язык 

  

2-й Контрольное списывание 

3–4-й Контрольная работа 

Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан 

2-й Контрольное списывание 

3–4-й Контрольная работа 

Литературное чтение на родном языке 
 2–4-й Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) 2–4-й Контрольная работа 

Математика 2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 2–4-й Контрольная работа 

ОРКСЭ 4-й Проект 

Изобразительное искусство 2–4-й Проект 

Музыка 2–4-й Тематический тест 

Технология 2-4 Проект  

Физическая культура 2–4-й Сдача нормативов 

6. Дополнительные сведения 

6.1. Расписание звонков и перемен. 

1 смена (2-е, 4д классы) 

 Вторые классы 4 д класс 

Урок 
Продолжитель 

ность урока 

Продолжитель 

ность перемены 

Продолжитель 

ность урока 

Продолжитель 

ность перемены 

1-й 8.00-8.40 20 минут 8.00-8.40 10 минут 

2-й 9.00-9.40 10 минут 8.50-9.30 20 минут 

3-й 9.50-10.30 10 минут 9.50-10.30 10 минут 

4-й 10.40-11.20 10 минут 10.40-11.20 10 минут 

5-й 11.30-12.10 10 минут 11.30-12.10 10 минут 

 Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности 

– 30 минут 

Внеурочная деятельность С 12.40 

1 классы 

 1 четверть 2 четверть 
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Урок  Продолжитель 

ность урока 

Продолжитель 

ность перемены 

Продолжитель 

ность урока 

Продолжитель 

ность перемены 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

08.10 – 08.45 

08.55 – 09.30 

 

10.30 – 11.05 

- 

10 минут 

Динамическая 

пауза – 40 минут 

08.10 – 08.45 

08.55 – 09.30 

 

10.30 – 11.05 

11.15 – 11.50 

10 минут 

Динамическая 

пауза – 40 минут 

10 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная деятельность 

с 11.40 – 

1четверть 

с 12.20 – 2 

четверть 

  

 3-4 четверти   

Урок  Продолжитель 

ность урока 

Продолжитель 

ность перемены 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

08.10 – 08.50 

09.00 – 09.40 

 

10.30 – 11.10 

11.20 – 12.00 

 

10 минут 

Динамическая 

пауза – 40 минут 

10 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная деятельность С 12.30 –  

 

 

2 смена (3-4 классы) 

 Третьи классы Четвертые классы 

Урок 
Продолжитель 

ность урока 

Продолжительно

сть перемены 

Продолжитель 

ность урока 

Продолжитель 

ность перемены 

1-й 13.25-14.05 20 минут 13.25-14.05 10 минут 

2-й 14.25-15.05 10 минут 14.15-14.55 20 минут 

3-й 15.15-15.55 10 минут 15.15-15.55 10 минут 

4-й 16.05-16.45 10 минут 16.05-16.45 10 минут 

5-й 16.55-17.35 10 минут 16.55-17.35 10 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 
 С 9.00 –12.00 - 2 смена 

6.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

1-е классы 

 
2-е классы 3-е классы 4-е классы 
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Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 5.7 5.7 5.7 5.7 

 

 

 

 

3.3.  План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Планвнеурочнойдеятельностидля1-4-хклассовМуниципального автономного 

общеобразовательного учрежденияСредняя общеобразовательная школа 

№1р.п.Чишмысоставленв соответствии с:  

Учебный план для 1-4-х классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №1 

р.п.Чишмы(далее МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы) составлен в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»;  

-Закона Российской Федерации от 12.03.2014г.№29-ФЗ «О языках народов 

Российской Федерации»; 

-Закона Республики Башкортостан от 28.03.2014г.№75-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» c изменениями от 23 декабря 2020 год  №370-з; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-Федеральным перечнем учебников, приказ №766 от 21 12 2020 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254»( 

зарегистрирован 02.03.2021 362645); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.декабря 2014 года 

№1598;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.декабря 2014 года №1599; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- методическими рекомендациямиМинистерства просвещения Российской 

Федерации об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
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основного общего образования (письмо Министерства просвещения России от 05.07.2022 

года№ТВ-1290/03);  

-письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

инструктивного письма» №03-1035 от 14.06.2022 по вопросам исторического 

просвещения обучающихся в рамках реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования  к  условиям  и  организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФот28 сентября 2020г. №28; 

-методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 

3.1/2.4.0178/1-20) от 08.05.2020, разработанными Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

- постановлением Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 № 585 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях»; 

- рекомендациями Министерства образования и науки Республики Башкортостан по 

переходу общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на пятидневную 

учебную неделю с соблюдением максимальной учебной нагрузки в течение дня для 

обучающихся по образовательным программам общего образования соответствующего 

уровня от 28.02.2019г. № 04-05/146; 

-методическими рекомендациями Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования №04-05/692 от 12.07.2022; 

- решением заседания Коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан «Об организации изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» («Родной язык и родная литература») при 

введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования) от 16.06.2022; 

- приложением к решению заседания Коллегии Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 16.06.2022 года «Методические рекомендации по выбору 

вариантов примерных учебных планов для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, с учетом региональных, национальных, и этнокультурных 

особенностей Республики Башкортостан; 

-письмом Министерства образования и науки Республики Башкортостан «О 

направлении информации» о внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования №16-05/232 от 12.07.2022 по установлению предельной 

наполняемости отдельного класса (группы) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы и конкретизации 

порядка и условий реализации адаптированных общеобразовательных программ в части 

трудового обучения; 

-Уставом МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы; 
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-Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

СОШ №1 р.п.Чишмы; 

- Программой воспитания МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы; 

- Календарным учебным графиком на 2022 -2023 учебный год; 

- Положением о рабочей программе; 

- Положением о промежуточной аттестации вМАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы; 

 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программойМАОУ 

СОШ №1 р.п.Чишмы решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, 

формирования универсальных учебных действий. 

Назначениепланавнеурочнойдеятельности —психолого-педагогическое 

сопровождениеобучающихсясучетомуспешностиихобучения,уровнясоциальнойадаптации 

и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

План внеурочной деятельностиявляется неотъемлемойи обязательной частью 

основной образовательной программы,определяет  формы организации и объем 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации,формируетсяс учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержкаучебнойдеятельностиобучающихсявдостижениипланируемых 

результатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразования; 

 2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений вразновозрастнойшкольнойсреде; 

3) формированиенавыковорганизациисвоейжизнедеятельностисучетомправилбезопасн

огообразажизни; 

 4)повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательнойипроектно-

исследовательскойдеятельностисучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейучастн

иков; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств,обеспечивающихуспешностьучастиявколлективномтруде:умениедоговариваться,п

одчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление 

уменийкоманднойработы; 

 6) 

поддержкадетскихобъединений,формированиеуменийученическогосамоуправления; 

 7) формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр.  

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшегошкольникасучетомнамеченныхзадачвнеурочнойдеятельности.Всеееформыпредс

тавляютсявдеятельностныхформулировках,чтоподчеркиваетихпрактико-
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ориентированныехарактеристики.ПривыборенаправленийиотборесодержанияобученияМА

ОУ СОШ №1 р.п.Чишмыучитывает: 

- особенности школы (условия функционирования, тип 

школы,особенностиконтингента,кадровыйсостав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

итрудностиихучебнойдеятельности; 

- 

возможностьобеспечитьусловиядляорганизацииразнообразныхвнеурочныхзанятийиихсод

ержательнаясвязьсурочнойдеятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды школы,национальные и 

культурные особенности района и региона, где находится школа. 

С целью реализации принципа формирования Единого образовательного 

пространства на уровне начального общего образования часы внеурочной деятельности в 

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмыиспользуются через реализацию первой модели – 

преобладание учебно-познавательной деятельности. Содержательное наполнение 

данной модели включает: 

- занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов;  

- занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности;  

-занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность;  

- профориентационные занятия обучающихся.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1320 

часов за 4 года обучения. 

Реализуемые направления внеурочной деятельности 

иихсодержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 1 р.п.Чишмы 

ориентируется,преждевсего,насвоиособенностифункционирования,психолого-

педагогическиехарактеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности 

обучения.Квыборунаправленийвнеурочнойдеятельностииихорганизациипривлекаютсярод

ителикакзаконныеучастникиобразовательныхотношений. 

Направленияицеливнеурочнойдеятельности 

1. Спортивно-

оздоровительнаядеятельностьнаправленанафизическоеразвитиешкольника,углублениез

нанийоборганизациижизниидеятельностисучетомсоблюденияправил здорового 

безопасного образа жизни.  

2. Проектно-

исследовательскаядеятельностьорганизуетсякакуглубленноеизучениеучебныхпредмето

ввпроцессесовместнойдеятельностиповыполнениюпроектов. 

 3. 

Коммуникативнаядеятельностьнаправленанасовершенствованиефункциональнойкомму

никативнойграмотности,культурыдиалогическогообщенияисловесноготворчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

системаразнообразныхтворческихмастерскихпоразвитиюхудожественноготворчества,спос

обностикимпровизации,драматизации,выразительномучтению,атакжестановлениюумений

участвоватьвтеатрализованнойдеятельности. 

5. Информационнаякультурапредполагаетучебныекурсыв 

рамкахвнеурочнойдеятельности, которые формируют представления младших 

школьников о разнообразныхсовременных информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ накомпьютере. 



 

78 
 

 6. Интеллектуальныемарафоны —

системаинтеллектуальныхсоревновательныхмероприятий,которыепризваныразвиватьобщу

юкультуруиэрудициюобучающегося,егопознавательные интересуиспособностик 

самообразованию. 

7.  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития,когдаучительнепосредственнопомогаетобучающемусяпреодолетьтрудности,возн

икшиеприизученииразныхпредметов. 

Занятия внеурочной деятельности 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности: 

Основная  цель: развитие ценностного отношенияобучающихсяксвоейРодине–

России,населяющимеелюдям,ееуникальнойистории,богатойприродеивеликойкультуре. 

Основная  задача: формирование соответствующейвнутренней позиции личности 

школьника,необходимой ему для конструктивного 

иответственногоповедениявобществе. 

Основныетемызанятий связаны с

 важнейшимиаспектамижизничеловекавсовременнойРоссии:знаниемроднойистории

ипониманиемсложностейсовременного мира техническим прогрессомисохранением  

природы,  ориентацией  в  

мировойхудожественнойкультуреиповседневнойкультуреповедения, доброжелательным 

отношениемк окружающим и ответственным

 отношениемксобственнымпоступкам. 

Занятия по формированию функциональной грамотности 

Основнаяцель:развитиеспособностиобучающихсяприменятьприобретённыезнания,ум

енияинавыкидля решения задач в различных сферахжизнедеятельности, 

(обеспечение    связи обучениясжизнью). 

Основнаязадача:формированиеиразвитиефункциональной грамотности 

школьников:читательской,математической,естественно-научной,финансовой, 

направленной и на развитие креативногомышленияиглобальныхкомпетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированныекурсы,метапредметныекружкиили факультативы. 

Занятия,направленные на удовлетворениепрофориентационныхинтересови 

потребностейобучающихся 

Основнаяцель:развитиеценностногоотношенияобучающихсяктруду,какосновномуспо

собудостиженияжизненногоблагополучияиощущенияуверенностивжизни. 

Основнаязадача:формированиеготовностишкольниковкосознанномувыборунаправле

нияпродолжениясвоегообразованияибудущейпрофессии, осознание важности 

получаемых в школезнаний      для        дальнейшей        

профессиональнойивнепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные 

формы:профориентационныебеседы,деловыеигры,квесты,решениекейсов,изучениеспец

иализированныхцифровыхресурсов,профессиональныепробы,моделирующиепрофессио

нальнуюдеятельность,экскурсии, посещение ярмарок профессийипрофориентационных 

парков. 

Основноесодержание: знакомство с миром профессий и способами 

полученияпрофессиональногообразования;создание условий для развития 

надпрофессиональныхнавыков   (общения,   работы   в   команде,   

поведениявконфликтной ситуации ит.п.);создание условий для познания обучающимся 

самогосебя,  своих  мотивов,  устремлений,  

склонностейкакусловийдляформированияуверенностивсебе,способности    адекватно     

оценивать      свои     силыивозможности. 

Занятия, связанные среализациейособых 
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интеллектуальныхисоциокультурныхпотребностей обучающихся  

Основнаяцель:интеллектуальноеиобщекультурноеразвитиеобучающихся,удовлетво

рениеихособыхпознавательных,культурных,оздоровительныхпотребностейиинтересов. 

Основнаязадача:формированиеценностногоотношенияобучающихсякзнаниям,какза

логуих 

собственногобудущего,иккультуревцелом,каккдуховномубогатствуобщества,сохраняю

щемунациональнуюсамобытностьнародов России. 

Основныенаправлениядеятельности: 

 занятияподополнительномуилиуглубленному изучениюучебных предметовили 

модулей; 

 занятияврамкахисследовательскойипроектнойдеятельности; 

- занятия,связанныесосвоениемрегиональногокомпонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 

 дополнительные занятия для школьников,испытывающих затруднения

 восвоенииучебной программы или трудности в освоении языка 

обучения;специальные занятия для обучающихсяс ограниченными возможностями 

здоровья или испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия,направленные наудовлетворениеинтересов и потребностейобучающихся 

в творческом и физическом развитии, помощьвсамореализации,раскрытии и 

развитииспособностейиталантов 

Основная        цель: удовлетворение        интересови    потребностей      обучающихся      

в      

творческомифизическомразвитии,помощьвсамореализации,раскрытиииразвитииспособн

остейиталантов. 

Основныезадачи: 

раскрытиетворческихспособностейшкольников,формирование у них чувства вкуса и 

умения ценитьпрекрасное,формирование   ценностного   отношенияккультуре; 

физическоеразвитиеобучающихся,привитиеимлюбвикспортуипобуждениекздоровом

уобразужизни,воспитаниесилыволи,ответственности,формирование установок 

назащитуслабых; 

оздоровлениешкольников,привитиеимлюбвиксвоему краю, его истории, культуре, 

природе, 

развитиеихсамостоятельностииответственности,формированиенавыковсамообслуживаю

щего труда. 

Основныеорганизационныеформы: 

занятияшкольниковвразличныхтворческихобъединениях (музыкальных) 

хоровыхилитанцевальныхстудиях,театральных   

кружкахиликружкаххудожественноготворчества,журналистских, поэтических или 

писательских клубахи т.п.); 

занятияшкольниковвспортивныхобъединениях(секцияхиклубах,организацияспортив

ныхтурнировисоревнований); 

занятия школьников в объединенияхтуристско-

краеведческойнаправленности(экскурсии,развитиешкольныхмузеев); 

занятия по Программе развития

 социальнойактивностиобучающихсяначальныхклассов«Орлята  России». 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий с воспитательной направленностью 

Основная цель: развитие важных для жизниподрастающего человека социальных 

умений –заботиться о других и организовывать
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 своюсобственнуюдеятельность,лидироватьиподчиняться,братьнасебяинициативуи

нестиответственность,отстаиватьсвоюточкузренияиприниматьдругиеточкизрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности 

за формирование макро и микро коммуникации, понимания зон личного влияния на 

уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и Юнармейских отрядов; 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

-целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

-преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

-учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

-использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Формами внеурочной деятельности могут быть – художественные и музыкальные 

студии, час общения, экскурсии, соревновательные мероприятия и т.д. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, но и 

на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, спортивно-оздоровительный комплекс 

«Чишмы», историко-краеведческий музей, Дом пионеров и школьников, Станция юных 

техников и районная библиотека.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы в этой работе могут принимать участие все педагогические работники школы 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель- логопед, библиотекарь).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, учитель начальной школы, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах   МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 

 
Направления  Названия  Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

Все

го    

Формы 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

1 

абвг

де 

2 

абвг

де 

3 

абвг

де 

4 

абвг

деж 
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Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

(коммуникативная 

деятельность) 

Час общения 1 1 1 1 4 Проект

ная 
работа 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 
 

«Функциональная 

грамотность» 

(коммуникативная, 

проектно-
исследовательная 

деятельности, 

интеллектуальный 

марафон) 

Метапредмет

ный кружок 

1 1 1 1 4 Проект
ная 

работа 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей       

обучающихся 

 

«Тропинка в 

профессии» 

(коммуникативная, 

проектно-

исследовательная 

деятельности, 

информационная 

культура) 

Профориента

ционные 

беседы, 

экскурсии, 

ролевые игры 

1 1 1 1 4 Проект

ная 
работа 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации,   

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 

«Акварель» 
(«Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность,) 

Творческая 
мастерская, 

конкурсы 

плакатов и 

рисунков 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Конкурс 
рисунко

в 

«В мире музыкальных 

звуков» («Учение с 

увлечением!») 

Музыкальны

й салон  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Конкурс 

песен 

«Физическая культура. 

Подвижные игры» 

(спортивно-

оздоровительная 

деятельность) 

Кружок  1 1 1 1 4 Соревно

вания 

эстафет

ы 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 
социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

 

Внутриклассные, 

внутришкольные, 

поселковые, 
муниципальные 

мероприятия 

Экскурсии, 

конкурсы, 

викторины, 
акции, 

выставки, 

квесты 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 Экскурс

ии 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 
ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

с воспитательной 

направленностью 
 

Посещение музея, 

библиотек, районного 

дома культуры, 

просмотр спектаклей 

 - 0,2 0,2 0,2 0,6 Экскурс

ии 
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Итого за неделю 5 5,7 5,7 5,7 22,1  

Итого за учебный год 165  193,8 193,8 193,8   

Итого за уровень 746,4 746,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ 

1-4КЛАССЫ 

Модуль«Основные школьныедела» 

Дела Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Деньзнаний 1-4 сентябрь Вожатая, Классныерук 

ЦеремонииподнятияГосу

дарственногофлагаРоссий

скойФедерации и 

Республики Башкотостан 

1-4 Еженедельно Заместитель директора по ВР 
(Советник 
директора по 

ВР)Классныеруководител

и 

Циклбеседоздоровомоб

разежизниипитании 

1-4 1развмесяц Классныеруководители 

Посвящениевпервокласс
ники 

1 сентябрь Актив школы 

Классныеруководители 

Деньздоровья «Кросс 
Нации» 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Деньпожилыхлюдей 1-4 октябрь Классные 
руководители 

Деньучителя 1-4 октябрь Вожатая,классные 
руководители 

ДеньРеспублики 1-4 октябрь Классныеруководители

Советник 

директорапоВР 

«Золотая 

осень»:Конкурс 

рисунков.ПраздникОсе

1-4 сентябрь-
октябрь 

Классныеруководители 
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ни.Конкурсподелокиз 

природногоибросовогомат
ериала. 

Деньнародногоединства 1-4 ноябрь Классныеруководители

Советник 

директорапоВР 

Акция«Кормушка» 1-4 ноябрь-март классныеруководители 

Урокимужества«Г

ород–

геройСталинград» 

2-4 ноябрь классныеруководители

Советник 

директорапоВР 

Деньматери 1-4 ноябрь классныеруководителис

оц.педагог,психолог 

Советник директора по ВР 

Деньправовойзащитыдетей
. 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

Мероприятиямесячникаэ

стетическоговоспитания 

в школе. Новый год 

вшколе: украшение 

кабинетов,оформление 

окон, конкурс 

рисунков,поделок,утренн

ик. 

1-4 декабрь Классныеруководители 

День начала 

контрнаступленийсоветски

хвойскпротивнемецко-

фашистских войск в битве 

под Москвой(1941) 

3-4 декабрь Классныеруководители

Советник 

директорапоВР 

ДеньгероевОтечества 3-4 декабрь Советник 
директорапоВР 

Мероприятия, 

посвященные 

ДнюКонституцииРоссии

иБашкортостана 

2-4 декабрь Классныеруководители

Советник 

директорапоВР 

Деньпринятияполногоос

вобожденияЛенинградао

тфашисткойблокады 

1-4 январь Классныеруководители

Советник 

директорапоВР 

Мероприятиямесячникагр

ажданскогоипатриотическ

оговоспитания:«Веселыес

тарты»,фестивальпатриот

ическойпесни,акцияпопоз

дравлениюпапидедушек,м

альчиков,конкурсрисунко

в,Урокимужества. 

1-4 февраль Рук.ОБЖ, 
классныеруководители,

учитель 

физкультурыСоветник 

директорапоВР 
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8Мартавшколе:конкурсри

сунков,акцияпопоздравле

ниюмам,бабушек,девочек,

утренник 

1-4 март Вожатая,классныеруководит

ели 

Советник директора по ВР 

ДеньвоссоединенияКрымас
Россией 

2-4 Март Советник 
директора по 

ВР,Кл.руководители 

Мероприятияврамкахмеся

чниказдоровьесберегающ

ихтехнологийи 

экологическоговоспитани

я 

1-4 апрель классныеруководители,

учителя 

физкультуры 

Денькосмонавтики 1-4 апрель Кл.рук 
Советник директора по ВР 

МероприятиямесячникаЗО
Ж 
«Здоровоепоколение».Закр

ытие 
школьнойспартакиады.Вес
еннийДеньздоровья. Акция 
"Школапротивкурения".Ту
ристическиепоходы. 

1-4 май Заместитель 
директорапоВР, 

классныеруководители,у

читель 

физкультуры 

ДеньПобеды:акции«Б

ессмертныйполк», «С 

праздником, 

ветеран!»,концерт 

1-4 май Советник 
директора по ВР,вожатая, 

классныеруководители 

Торжественнаялинейка,по

священнаяокончанию 

учебногогода 

1-4 май Заместитель 
директорапоВР,вожатая,клас

сныеруководители 

Праздник,посвященныйДн
юзащитыдетей 

1-4 май классные 
руководители 

Модуль«Внеурочнаядеятельность» 

        Определены учебным планом  МАОУ СОШ №1, имеется утвержденное расписание 

проведения 

Направление Класс Время Ответственные 

Проведение по 

понедельникам 

внеурочного занятия 

«Разговор о важном» 

1-4 Понедельник Классныеруководители 

Проведение внеурочного 

занятия «Тропинка в 

профессию» 

1-4 Порасписанию Классныеруководители 

Проведение внеурочного 

занятия«Функциональная 

грамотность» 

1-4 Порасписанию Классныеруководители 

Проведение внеурочного 

занятия «Подвижные 

игры» 

1-4 Порасписанию Классныеруководители 

Проведение внеурочного 

занятия «Акварелька» 

1-4 Порасписанию Классныеруководители 

Проведение внеурочного 1-4 Порасписанию Классныеруководители 
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занятия «В мире 

музыкальных звуков» 

Модуль«Взаимодействиесродителями» 

 

Дела,события,мероприят

ия 

 

Классы 

Ориентирово

чноевремя 
проведения 

 

Ответственные 

Участиеродителейвпров

еденииобщешколь 

ныхиклассных 
мероприятий 

1-4 Втечениегода классныеруководители 

Общешкольноеродитель
скоесобрание 

1-4 сентябрь,март Директоршколы 

Педагогическоепросвещ
ение родителей 
по вопросам 

воспитаниядетей 

1-4 еженедельно Классныеруководите

ли 

Информационноеопове
щениечерез 
школьныйсайт 

1-4 Втечениегода Учитель 
информатики 

Индивидуальныеконсуль
тации 

1-4 Втечениегода Классные 
руководители 

Совместныесдетьмипох
оды,экскурсии. 

1-4 Поплануклассн
ых 

руководителей 

Классные 
руководители 

Работа Совета 

профилактики 

снеблагополучнымисемь

ямиповопросамвоспитани

я,обучениядетей 

1-4 ПоплануСовета Соц.педагог 

Совместнаяработапоконтр

олюкачествапитанияобуча

ющихсявстоловой 

1-4 Втечениегода Кл.рук 

Спортивные соревнования 

«Папа,мама,я-

спортивнаясемья» 

1-4 Втечениегод

апоотд. 

плану 

Кл.рук 

Модуль«Классноеруководство» 

(согласнопланам работыклассныхруководителей) 

Классныечасы 1-4 Втечениегода ответственные 

Индивидуальная работа

 собучающимися родите 

лями(законнымипредстав

ителями) 

1-4 Втечениегода Кл.руководители 

Проведениеопросов,анкети
рований 

1-4 Втечениегода Кл.руководители 

 События по плану 

классного руководителя 

1-4 В теч. года Кл.руководители 

Организация работы 

актива классного 

коллектива 

1-4 Сентябрь Кл.руководители 

Деятельностьклассногоса

моуправления 

1-4 В теч. года Кл.руководители 
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Организация социально 

значимого дела класса 

1-4 В теч. года Кл.руководители 

Совместная деятельность 

психологической службы и 

классного руководителя по 

изучению развития 

личности в классном 

коллективе 

1-4 В теч. года Педагог-психолог 

Социал.педагог 

Создание банка данных по 

изучению уровня 

воспитанности учащихся 

1-4 В теч. года Зам.директ. по ВР 

 

Проведениеоткрытыхмеро

приятий 

1-4 В теч. года Кл.руководители 

Анализдеятельностикласс

ныхруководителей 

1-4 Май З   Зам.директора по ВР 

Консультации для 

классных руководителей: 

-«Содержание 

деятельности 

класс.руководителей»;  

- «Ведение документации 

класс.руководителей»; 

 - Технологии проведения 

и подготовки родител. 

собраний; 

 - «Методика проведения 

интеллектуальнотворческих 

дел»; 

 - «Педагогический анализ 

воспитат. мероприятия»;  

- «Система воспитания в 

классе»;  

- «Самоанализ классного 

руководителя за год»;  

- Индивидуальная работа 

с трудными учащимися. 

1-4  

  В течении года 

 

Зам.директ. по ВР 

Зам.директ. по УВР 

Советнико по ВР 

Стар.вожатая 

Соцпедагог 

   Психолог 

Модуль«Урочнаядеятельность» 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ноевремяпровед

ения 

 

Ответственные 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной 

направленности) 

1–4 в течении года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 
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Игровыеформыучебнойдеят

ельности 

2–4 в течении года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректорапо ВР 

Интерактивныеформы  

учебнойдеятельности 

2–4 в течении года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректорапо ВР 

Музейныеуроки 2–4 1.09.2022 Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4  07.09 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

Международныйденьраспро

страненияграмотности 

1–4  08.09 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского 

(информационная минутка 

на уроках окружающего 

мира) 

3–4 16.09 Учителя начальных классов 

Учителя иностранных языков 

Замдиректорапо ВР 

Правилакабинета 1–4  1.09-30.09.2022 Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

музыки (информационная 

минутка на уроках музыки) 

1–4 03.10 Учителя начальных классов 

Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

 

Всемирный день 

математики (уроки-игры, 

уроки-соревнования) 

1–4 14.10 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

1–4 25.10 Учителя начальных классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Семейные мастер-классы 

«Мамины руки не знают 

скуки» на уроках 

технологии ко Дню матери в 

России 

1–4 28.11 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

художника 

(информационная минутка 

на уроках изобразительного 

искусства) 

1–4 08.12 Учитель изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

День башкирского языка 1-4 14.12 Учитель башкирского языка 
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Интерактивные уроки 

родного русского языка 

к Международному дню род

ного языка 

1–4 21.02 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского 

(информационная минутка 

на уроках литературы) 

1–4 03.03 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка 

на уроках окружающего 

мира) 

1–4 22.04 Учителя начальных классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

День славянской 

письменности и культуры 

(информационная минутка 

на уроках русского языка) 

1–4 24.05 Учителя начальных классов 

Замдиректора по ВР 

 

Модуль«Профилактика ибезопасность» 

 

Дела,события,меропр

иятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ноевремя 

проведения 

 

Ответственные 

Кл.часыибеседыпопрофил

актикебезнадзорностиипр

авонарушений,буллинга, 

моббинга, насилия, 

агрессии,скулшутинга 

1-4 Втеченииуче

бногогода 

Классные руководители 

Проведениеработыпонедо

пущениюправонарушений

иантиобщественныхдейст

вий со стороны учащихся 

школы,находящихсявсоци

ально-опасном 

положенииилиминимизац

иярисковвозникновенияоп

асностидляихжизнии 

здоровья. 

1-4 Втеченииуче

бногогода 

Соц.педагог 
Педагог-

психологКласс.рук. 

Проведение воспитатель 

ныхмероприятийпосплоче

ниюклассапутемпреодоле

ниянегативныхустановокв

областимежэтническогооб

щения,профилактикиэкстр

емисткихпроявлений,фор

мирование 

законопослушного 

толерантногоповеденияоб

учающихся. 

1-4 В 

теченииучеб

ногогода 

Соц.педагог 
Педагог-психологКласс.рук 
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Проведениесовместныхме

роприятийпопротиводейст

виюэкстремизмаитеррориз

масовместносработниками

правоохранительныхорган

ов 

1-4 В 

теченииучеб

ногогода 

Соц.педагог 
Педагог-психологКласс.рук 

РукОБЖ 

Проведение мероприятий попропаганде ответственногоотношенияродителейк выполнению   родительскогодолга 1-4 В теч. 

учеб

ногог

ода 

Классный руководитель 

Проведениетренинговпопс

ихолого-педагогической 

поддержке 

несовершнолетних,находя

щихсявпсихологическисло

жныхситуациях. 

1-4 В 

теченииучеб

ногогода 

Педагог-психолог 

Мониторингповыявлениюс
клонностикдействиямасоци
альногохарактера 

1-4 Октябрь,Апре
ль 

Педагог-психолог 

Беседысдетьми,консульти

рованиеопекунов,приёмн

ыхродителей.Диагностика 

и 

коррекцияэмоционального

состояния,уровнятревожн

ости и других 

индивидуально-

личностныхособенностейд

етей 

1-4 В течении 

учебногогода 

Педагог-

психолог,социальный 

педагог,кл.рук 

Циклкл.часов(10часов»Пра

виладорожногодвижения) 

1-4 В теч. 

учебногогода-

1развмесяц 

Кл.рук 

Циклбесед«Безопасноепове
дениевобществе» 

1-4 Втеч.учебного 
года-

1развмесяц 

Кл.рук 

Цикл бесед по 
профилактике вандализма. 

1-4 В течении 
года 

Кл.рук 

Индивидуально-
профилактическая 
работасобучающимисосто

ящиминапрофилактически

хучетах,илиимеющихдеви

антноеповедение 

1-4 В 

теченииуче

бногогода 

Педагог-

психолог,социальный 

педагог,кл.рук 

Вводнаябеседапопрофила

ктикибезнадзорностиипра

вонарушенийнесовершенн

олетних 

1-4 Сентябрь Кл.рук 

 
Модуль профориентация 

 

Дела, события, 

 

Классы 

Ориентировоч

ноевремя 

 

Ответственные 
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мероприятия проведения 

Беседа«Профессиимоейсем
ьи» 

3-4 Втечгода Кл.рук 

Профориентационныемину
ткина 
уроках. 

2-4 Втечгода Кл.рук 

Встречи с родителями–

представителямиразличн

ыхпрофессий 

1-4 Втечгода Кл.рук 

Беседа«Профессиимоейсем
ьи» 

3-4 Втечгода Кл.рук 

Профориентационныемину
ткинауроках. 

2-4 Втечгода Кл.рук 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

ГосударственныесимволыРо

ссии 

1-4 в течениигода Замдиректорапо ВР 

Правиладорожногодвижени

я 

1-4 в течениигода Замдиректорапо ВР 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1-4 в течениигода Замдиректорапо ВР 

Курсывнеурочнойдеятельно

сти 

1-4 в течениигода Замдиректорапо ВР 

Инсталляция 

«Экологическиеакциишкол

ы» 

1-4 в течениигода Замдиректора по ВР 

Совет обучающихся 

Оформление выставок 

детских рисунков  

1-4 1.10-10.11.2022 Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

 

Оформление кабинетов, 

украшение окон, классов и 

школы к Новому Году 

1-4 9-19.12.2022 Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

 

Оформление выставки 

детского рисунка ко Дню 

защитника Отечества, 

Международному женскому 

дню  

1-4 20.02-10.03.2023 Учитель ИЗО 

 

Конкурс макетов «От 

кареты до ракеты» ко Дню 

космонавтики  

1-4 10-12.04.2023 Классные руководители 

 

Оформление окон школы ко 

Дню Победы 

1-4 1-9.05.2023 Зам директора по ВР 

 

Социальное партнерство 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ноевремя 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах ДПИШ. 

1-4 в течениигода Классные руководители 

Участие в днях открытых 

дверей ДПИШ, ДШИ, 

1-4 сентябрь Классные руководители 
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3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на:  

1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной;  

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

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

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

ДЮСШ. 

Посещение историко – 

краеведческого музея 

1-4 в течениигода Классные руководители 

Участие в мероприятиях 

проводимых районной 

библиотекой. 

1-4 в течениигода Классные руководители 

Участие в соревнованиях, 

спортивных играх, 

проводимые ДЮСШ  

1-4 в течениигода Классные руководители 

Посещение кружков, 

спортивных секций. 

1-4 в течениигода Классные руководители 

Модуль«Внешкольныемероприятия» 

Экскурсии в музеи г.Уфы: в 

Музей 112-ой 

Башкавдивизии, 

Республиканской музей 

Боевой Славы, Музей им. 

Альбанова, Национальный 

музей РБ, Мемориальный 

дом-музей С.Т.Аксакова и 

др., экскурсия в 

краеведческий музей 

п.Чишмы. 

1-4 в течении года Классные руководители 

Посещение театров г.Уфы: 

Башкирский театр оперы и 

балета, Национальный 

молодежный театр РБ, 

Башкирский театр драмы 

им. М. Гафури и др. 

1-4 в течениигода Классные руководители 

Обзорная экскурсия по 

достопримечательностям 

г.Уфы 

1-4 в течениигода Классные руководители 

Загородные экскурсии по 

Республике Башкортостан 

1-4 в течениигода Классные руководители 

Классные часы, беседы, 

интерактивные игры в 

библиотеке  

1-4 По плану Зам директора по ВР 

Посещение РДК 1-4 в течениигода Классные руководители 
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общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров;  

3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий;  

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;  

5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  

6) 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;  

7) 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;  

8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

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

оздоровительной и творческой деятельности;  

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

10) использование в образовательной деятельности современных образовательных 

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

форм наставничества;  

11) 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;  

12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования образовательная 

организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  

1) укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

2) уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации;  
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3) непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования.  

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием. Уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, может оформляться следующим образом: 

 

 

Сведения о педагогических кадрах МАОУ СОШ № 1 

№

№ 

п/п 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

На соответствии 

занимаемой 

должности (%) 

Квалифика

ционная 

категория 
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1 

Байкова 

Светлана  

Фаритовна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

2 

Бакирова  

Радмила 

Равилевна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

 

3 

Бортник  

Эльвира  

Раисовна 

начальные классы 

Соответствует  высшая 

4 

Булякова 

Наталья  

Владимировна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  первая 

5 

Валетдинова 

Разия 

Абдулловна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

6 

Галикеева 

Наталья  

Михайловна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

7 

Гарифуллина 

Гузял 

Фагимовна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

8 

Гафарова 

Лилия 

Салиховна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

9 

Зайнагабдинова 

Айгуль 

Узбековна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

10 

Зарипова 

Эльвира  

Раисовна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

11 

Захарова  

Эмма  

Виталиевна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  первая 

12 

Захарова 

Юлия 

Александровна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

13 

Илалова 

Эльвира 

Маратовна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

14 

Козлова 

Елена  

Викторовна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  первая 

 

15 

Лопатовская 

Эльвира 

Фанилевна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

16 

Максимова 

Эльвина 

Рамзилевна 

Учитель начальных классов 

Молодой 

специалист 

- 

17 

Моисеева  

Лилия  

Зилировна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  первая 
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18 

Муллагалина 

Розалина 

Ринатовна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

19 

Мусина  

Хасана  

Кангазовна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

20 

Мустаева 

Олеся 

Валерияновна 

Учитель начальных классов 

Соответствует   

21 

Никитюк  

Наталья  

Николаевна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

22 

Саттарова 

Зульфия 

Флюровна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

23 

Тулякова 

Фильзира 

Фаилевна 

Учитель татарского языка 

Соответствует  высшая 

24 

Халиуллина 

Регина 

Олеговна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  первая 

 

25 

Янбарисова 

Марина 

Вячеславовна 

Учитель начальных классов 

Соответствует  высшая 

26 

Габитова 

Альбина 

Фаритовна 

Учитель английского языка Соответствует  высшая 

27 

Ибатуллина 

Рима  

Назиповна 

Учитель английского языка Соответствует  высшая 

28 
СабироваРуфина

Равильевна 

Учитель английского языка Молодойспециали

ст 

 

29 

Садуллаева 

Алсу 

Рафаэлевна 

Учитель английского языка Соответствует  высшая 

30 

Уразметова 

Гульнара 

Ахатовна 

Учитель английского языка Соответствует  высшая 

31 

Фатхуллина 

Альбина 

Фаилевна 

Учитель английского языка Соответствует  высшая 

32 

Чистякова 

Ирина 

Александровна 

Учитель английского языка Соответствует  высшая 

33 

Карачурина 

Эльвира  

Рамилевна 

Учитель английского языка Молодой 

специалист 

 

34 

Уразметов 

Рустам  

Рамильевич 

Учитель физической культуры  Соответствует  первая 

35 Ахметгареев Башкирский язык, родной Соответствует  высшая 
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ГизарРавилевич (башкирский)   язык 

36 

Ахметшина 

Альбина 

Тимеряровна 

Башкирский язык, родной 

(башкирский)   язык 

Соответствует  высшая 

37 

Тамочкина 

Гульнара 

Талгатовна 

Башкирский язык, родной 

(башкирский)   язык 

Соответствует  высшая  

38 
Асаева Алина 

Римовна 
Музыка  

Соответствует  высшая 

 

Кроме того, школа должна быть укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию.  

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования:  

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

2) освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

образовательной деятельности обучающихся;  

3) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются на методическом объединении учителей начальных классов, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальноми региональном уровнях.  

 

Педагогическими работниками МАОУ СОШ №1 системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. У каждого 

учителя есть методическая тема: 
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№ 

п/п 
ФИ учителя Методическая тема 

1 

Байкова С.Ф. Развитие познавательных способностей у младших 

школьников в условиях реализации обновленных  ФГОС 

НОО 

2 
Бакирова Р.Р. Портфолио как средство развития УУД младшего 

школьника в рамках реализации ФГОС НОО 

3 

Бортник Э. Р. Формирование общеучебных умений самоорганизации 

учебной деятельности у младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

4 
Булякова Н. В. Развитие проектных навыков у младших школьников в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО 

5 

ВалетдиноваР.А. Создание условий для формирования у обучающихся 

положительных эмоций по отношению  к учебной 

деятельности в рамках  обновленных ФГОС 

6 
Галикеева Н. М. Личностно-ориентированный подход в  развитии 

познавательной активности на уроках математики 

7 
ГарифуллинаГ.Ф. Формирование УУД младших школьников в условиях 

реализации обновленных  ФГОС НОО 

8 

Гафарова Л.С.  Активизация процесса формирования базовых 

орфографических умений младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО 

9 

ЗайнагабдиноваА. У. Повышение качества чтения и письма  у младших 

школьников, имеющих недостатки в звуковом анализе 

слов в условиях введения ФГОС 

10 
ЗариповаЭ.Р. Использование ИКТ технологий в начальных классах в 

условиях внедрения обновленных  ФГОС 

11 
Захарова Э. В. Формирование самооценки обучающихся в структуре 

учебной деятельности в рамках ФГОС НОО 

12 
Захарова.Ю.А. Здоровьесберегающие технологии на уроках в 

начальных классах в рамках  обновленных ФГОС НОО  

13 
ИлаловаЭ.М. Формирование и развитие мотивации чтения в рамках  

обновленных ФГОС  

14 
КозловаЕ.В. Групповая работа как средство формирования УУД в 

условиях введения ФГОС НОО 

15 

ЛопатовскаяЭ.Ф. Развитие учащихся в процессе формирования 

универсальных учебных действий в рамках  

обновленных ФГОС 

16 
Максимова Э. Р. Развитие нравственных качеств учащихся младшего 

школьного возраста в условиях реализации ФГОС 

17 

Моисеева Л.З. Личностно-ориентированный подход в  развитии 

познавательной активности на уроках русского языка в 

рамках  обновленных ФГОС 

18 
МуллагалинаР.Р. Развитие логического мышления на уроках математики 

по ФГОС НОО 

19 

Мусина Х.К. Развитие исследовательской и познавательной 

деятельности на уроках в начальной школе в рамках 

внедрения ФГОС 

20 
Мустаева О.В. Активизация познавательной деятельности на уроках 

окружающего мира  в начальной школе в рамках 
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внедрения ФГОС 

21 

Никитюк Н. Н. Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 

деятельности младших школьников в условиях 

реализации обновленных  ФГОС НОО 

22 

СаттароваЗ. Ф. Активизация познавательной деятельности на уроках 

литературного   чтения  в начальной школе в рамках 

внедрения ФГОС  

23 

ТуляковаФ. Ф. Особенности духовно-нравственного воспитания 

младших школьников в условиях перехода на  

обновленный ФГОС  

24 
ХалиуллинаР.О. Развитие  проектных навыков у младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 

25 Гарипова А.Р. Причины детской агрессии и способы её преодоления 

26 

Шамсутдинова Э.З. Предупреждение и преодоление нарушений письменной 

речи у учащихся начальных классов в рамках внедрения 

ФГОС 

27 

ЯнбарисоваМ.В. Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках – неотъемлемая часть учебно-

воспитательного процесса в условиях внедрения ФГОС 

НОО 

28 

ГабитоваА.Ф. Применение технологии критического мышления на 

уроках английского языка для развития творческой 

инициативы, мотивации учащихся с целью повышения 

качества обучения. 

29 
ИбатуллинаР.Н. Индивидуализация обучения, как средство повышения 

качества образования 

30 
Сабирова Р.Р. Современные педагогические технологии в 

преподавании английского языка 

31 

Садуллаева А.Ф. "Формирование коммуникативной компетентности 

младших школьников на уроках английского языка в 

полилингвальной среде" 

32 Уразметова Г.А.  

33 ФатхуллинаА.Ф.  

34 
Чистякова И.А. Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

английского языка 

35 

КарачуринаЭ.Р. Развитие познавательного интереса у обучающихся на 

уроках английского языка посредством применения 

игровых технологий 

36 
Уразметов Р. Р. Создание здоровьесберегающей технологии на уроках 

физкультуры в условиях введения и реализации ФГОС 

37 
Ахметшина А.Т. Развитие творческих способностей на уроках 

башкирского языка 

38 Тамочкина Г.Т. Развитие устной речи на уроках башкирского языка 

39 

Ахметгареев Г.Р. Проблемное обучение как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках 

башкирского языка и литературы 

40 Асаева А.Р. Вокально-хоровая работа на уроках музыки 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности:  

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде;  

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности.  

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом;  

- учителем-логопедом;  

- социальным педагогом.  

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школой обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

1) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений;  

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;  

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей;  

7) создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

10) формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе:  

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации;  

-обучающихся, проявляющих индивидуальные способности,и одарённых;  
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- обучающихся с ОВЗ;  

-педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне.  

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как:  

1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года (краткое описание диагностических 

процедур, методик, графика проведения — при наличии);  

2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации (расписание 

консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить);  

3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени (план-график проведения 

мероприятий — при наличии).  

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казённого учреждения — на основании 

бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом формирование и 

утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по 

реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
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(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 

год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая:  

1) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования;  

2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за  исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное 

неустановлено законодательством РФ или субъекта РФ.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 

Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов).  

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций).  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 
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актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются:  

- динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности;  

- использование педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих;  

- участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

1) соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;  

3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

4) порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Наблюдательного совета), выборного органа первичной профсоюзной организации.  

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает егов своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется:  
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1) на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организации дополнительного 

образования,клуба, спортивного комплекса и др.);  

2) за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услугв 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811).  

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Финансовое обеспечение оказания государственных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

образовательной организацией на очередной финансовый год. 
 

3.5.4. Информационно-методические условия реализациипрограммы начального 

общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой. Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются:  

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

определённых учредителем образовательной организации;  
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2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);  

3) фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания).  

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов 

и ресурсовИнтернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования. Образовательная организация должна 

располагать службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

1. достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО;  

2. формирование функциональной грамотности;  

3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности;  

4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением 

и обратной связью);  

6. реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

7. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность;  

8. проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования;  

9. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  

10. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением;  

11. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета;  

12. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.  

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 

и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.  

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в 

школе информационно-образовательной среды может быть осуществлено по следующим 

параметрам: 
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№ п/п Компоненты ИОС Наличие компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

I Учебники по всем 

учебным предметам 

на языках обучения, 

определённых 

учредителем школы 

  

II Учебно-наглядные 

пособия 

  

III Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

мультимедийный 

проектор;  

экран; 

принтер;  

интерактивная доска; 

ноутбук;  

МФУ-сканер;  

ксерокс 

 

13 шт.  

 

6 шт.  

1 шт. 

4 шт.  

24 шт.  

2 шт.  

1 шт. 

IV Программные 

инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

операционные системы; 

текстовый редактор; 

редактор подготовки 

презентаций;  

среда для интернет-

публикаций;  

школьный сайт 

 

V Служба технической 

поддержки 

  

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

1) параметры комплектности оснащения образовательной организации;  

2) параметры качества обеспечения образовательной деятельности.  

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает:  

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  

2) безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.  

В МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы разработаны и закреплены локальными актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. Критериальными 

источниками оценки материально-технических 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:  
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1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением Главного 319 санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 

сентября 2020 г.;  

2) СанПиН 1.2.3685-21 «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.  

3) 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);  

4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных 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);  

5) аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации;  

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);  

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 

58).  

В зональную структуру образовательной организации включены:  

1) входная зона;  

2) учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  

3) учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, иностранными языками;  

4) библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;  

5) актовый зал;  

) спортивные сооружения (зал, спортивная площадка);  

7) помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  

8) административные помещения;  

9) гардеробы, санузлы;  

10) участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон.  

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:  

1) начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС НОО;  

2) организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;  

3) размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.  

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:  
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1) доска классная;  

2) стол учителя;  

3) стул учителя (приставной);  

4) кресло для учителя;  

5) стол ученический (регулируемый по высоте);  

6) стул ученический (регулируемый по высоте);  

7) шкаф для хранения учебных пособий;  

8) стеллаж демонстрационный;   

9) стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.  

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В основной комплект технических средств входят:  

1) компьютер/ноутбук учителя с периферией;  

2) многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;  

3) сетевой фильтр;  

4) документ-камера.  

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:  

1) рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения;  

2) рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;  

3) пространство для размещения и хранения учебного оборудования.  

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. Комплекты 

оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности 

формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают 

учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. Оценка материально-технических условий может быть 

осуществлена, например, по следующей форме: 
 

№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

Кол-во 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

Кол-во 

 

1 Учебный 

кабинет 

начальных 

классов №115 

Стол учительский 

Стул учительский 

Стол ученический 

Стул ученический 

Доска классная 

Шкаф  

Часы 

Стенд (уголок класса) 

Жалюзи 

Проектор VIVITEK 

Ноутбук HP 

Интерактивная доска 

TRIUMPHBOARD 

Портативная документ-камера 

высокого разрешения EloamS600 

Кабель для проектора 

Сетевой фильтр 

Телевизор ERISSON 

DVD плеер ВВК 

Таблицы 

1 

1 

15 

30 

1 

3 

1 

2 

3 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

34 

 Учебный 

кабинет 

начальных 

классов № 116  

Комплект школьной мебели  

доска классная,  

стол учителя,  

стул учителя приставной,  

стол учащегося,  

стулья для учеников-  , 

шкаф для книг, 2  

стенд: уголок класса,  

 

 Комплект технических средств   

проектор- 000000000596,  

документ камера – 000000000619/7-м 

 

Учебно-наглядные пособия  

математика 1 класс-   

математика 3 кл-  

 

 

1 

1 

1 

15 

30шт 

2 

2 

 

 

1 

1 

 

 

8шт, 

1 шт. 

Необходима маркерная 

доска 

 Учебный 

кабинет 

начальных 

классов №117 

Стол  ученический  двухместный 

регулируемый 

Стул  ученический  регулируемый 

Стол  учительский 

Стул мягкий учительский 

Доска  школьная 

Шкафы 

15 

30 

1 

1 

1 

2 

 



 

109 
 

№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

Кол-во 

 

Стенды 

 «Классный уголок» 

«Компоненты арифметических 

действий» 

«Таблица букв и звуков»  

«Алфавит» 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Проектор 

2 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

 Учебный 

кабинет 

начальных 

классов №119  

1.1. Нормативные документы, 

локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося…) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, справочники, 

энциклопедии…) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов 

писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный 

изобразительный материал, рабочие 

тетради…; экранно-звуковые 

средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры…) 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

Имеется: 

Доска классная -1 шт, 

Стол учителя -1шт 

Стул учителя -1 шт 

Парты -15 шт 

Стулья -30 шт 

Шкафы -4 шт 

Маркерная доска – 1 шт 

Проектор Epson- 1шт 

Ноутбук Hp- 2 шт 

 

Учебно-наглядные 

пособия (печатные 

пособия 

демонстрационные: 

таблицы.) 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

Кол-во 

 

деятельности обучающихся 

 Кабинет 

начальных 

классов №121 

1.1.Нормативные документы, 

локальные акты 

1.2.Комплект школьной мебели 

Шкафы 

Классная доска 

Стол учителя 

Стул учителя 

Школьные парты одноместные 

Школьные стулья 

1.3.Комплект  технических средств 

Ноутбук HP 

Проектор  

Экран 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

Печатные пособия 

демонстрационные: 

Таблицы по математике- 4 класс 

Таблица по ИЗО- 3класс 

Таблица Звуки и буквы 

Таблицы Компоненты сложения, 

вычитания, умножения, деления 

Числовой ряд от 1 до 10 

Числовой ряд от 10 до 100 

Алфавит 

Таблица Сиди правильно 

Рабочие тетради по предметам для 2 

и 4 классов 

 

 

3 

1 

1 

1 

30 

30 

 

 

2 

1 

1 

 Учебный 

кабинет 

начальных 

классов №125 

1.1. Нормативные документы, 

локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося…) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ…) 

1.1 - 

1.2. Комплект школьной 

мебели (доска классная - 

1шт., стол учителя -1шт., 

стул учителя приставной 

- 1шт., кресло для 

учителя - 1шт., 

компьютерный стол  

учителя - 1шт., стол 

учащегося - 15шт., стул 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

Кол-во 

 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, справочники, 

энциклопедии…) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов 

писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный 

изобразительный материал, рабочие 

тетради…; экранно-звуковые 

средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры…) 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

для учащегося - 30 шт., 

шкаф - 4 шт., шкаф с 

выдвижными полками - 

1шт., стеллаж - 2шт., 

шкаф для одежды - 1шт., 

шкаф для карт - 1шт., 

маркерная доска - 1шт.) 

1.3. Комплект 

технических средств 

(интерактивная доска 

Promethean - шт., 

компьютер - 1шт., 

монитор - 1шт., ноутбук 

Lenovo - 1шт, принтер HP 

- 1 шт., комплект колонок 

Microlab - 1шт., 

документ-камера Aver - 

1шт., проектор Casio - 

1шт.) 

1.4. Фонд 

дополнительной 

литературы 

(фразеологический 

словарь - 1 шт, 

орфографический 

словарь - 1шт., 

орфоэпический словарь - 

1 шт., справочники по 

русскому языку - 1 шт., 

справочник по 

математике - 1 шт.) 

1.6. Учебно-наглядные 

пособия (печатные 

пособия 

демонстрационные: 

Лента букв, алфавит, 

лента чисел, названия 

компонентов, плакат 

"Сиди правильно"; 

раздаточные: 

дидактические карточки, 

раздаточный 

изобразительный 

материал, рабочие 

тетради по математике , 

по русскому языку; 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

Кол-во 

 

мультимедийные 

средства: электронные 

таблицы 

 

 Учебный 

кабинет 

начальных 

классов 

№ 221  

1.1. Нормативные документы, 

локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося…) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, справочники, 

энциклопедии…) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов 

писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный 

изобразительный материал, рабочие 

тетради…; экранно-звуковые 

средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры…) 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

Имеется: 

Доска классная -1 шт, 

Стол учителя -1шт 

Компьютерный стол-1шт 

Стул учителя -2 шт 

Парты -14 шт 

Шкафы -4 шт 

Стулья -28 шт 

 

Интерактивная доска – 1 

шт 

ПроекторEpson- 1шт 

Ноутбук Hp- 1 шт 

 

Учебно-наглядные 

пособия (печатные 

пособия 

демонстрационные: 

таблицы.) 

 Учебный 

кабинет 

начальных 

1.1. Нормативные документы, 

локальные акты 
1.2 

1. Доска классная -1 шт 

2. Стол учителя-1шт 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

Кол-во 

 

классов №222 1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося…) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, 

МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, справочники, 

энциклопедии…) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов 

писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный 

изобразительный материал, рабочие 

тетради…; экранно-звуковые 

средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры…) 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

3. Стул учителя 

Приставной-1шт 

4.Стол учащегося-25шт 

5.Стул учащегося – 25шт 

6. Маркерная доска -1шт 

7. Шкафы -3шт 

8. Скамейка -1шт 

9. Лампы для классной 

доски- 2шт 

10. Раковина -1шт 

1.3 

1. Проектор (Canon)-1шт 

2 Компьютерный ноутбук 

– 2шт 

1.6 

1.Стенд -2шт 

2. Наглядные таблицы – 

8шт 

 Учебный 

кабинет 

начальных 

классов №223 

кабинет 

Стол учителя 

Стул учителя  

Парта ученическая: 

двухместная 

одноместная  

Стул ученический 

Сетевой фильтр 

Ноутбук HP (2017) 30 

Проектор 

Доска классная 

2 

2 

 

15 

3 

30 

1 

2 

1 

1 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

Кол-во 

 

Экран настенный 

Стенд («Уголок класса») 

Стенд («Уголок природы») 

Жалюзи 

Шкаф 

Корзина для мусора 

Таблицы 

Глобус  

1 

2 

2 

3 

2 

1 

7 

1 

 Учебный 

кабинет  

начальных 

классов  №225 

1.1. Нормативные документы, 

локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, стул 

учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося…) 

1.3. Комплект технических средств 

(ноутбук с периферией, МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, справочники, 

энциклопедии…) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов 

писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный 

изобразительный материал, рабочие 

тетради…; экранно-звуковые 

средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры…) 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

 

 Имеется :доска классная 

1, стол учителя-1,стул 

приставной для учителя-1 

парты учащихся-

14,стулья для учащихся-

28, шкафы для книг-3 

Имеются: таблицы 

Ноутбук-2 

Проектор-1 

Доска для проектора-1 

 

 

 Кабинет 

начальных 

1.1. Нормативные документы, 

локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели: 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

Кол-во 

 

классов №226 Шкафы  

Классная доска  

Стол учителя  

Компьютерный стол  

Стул учителя  

Школьные парты одноместные  

Школьные стулья  

 1.3. Комплект технических средств: 

Ноутбук НР  

Проектор EPSONEB –X9  

Экран PROJECTA 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы  

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия:  

Печатные пособия 

демонстрационные: таблицы по 

Русскому языку – 2-3 кл,  

таблицы по Математике – 2-3 кл 

таблицы по ИЗО – 3 кл 

таблица Звуки и буквы 

таблицы Компоненты сложения, 

вычитания, умножения, деления 

Числовой ряд от 1 до 10, 

Числовой ряд от 11 до 20 

Алфавит 

Таблица Сиди правильно 

репродукции портретов писателей и 

поэтов  

рабочие тетради на печатной основе 

по предметам для 2 кл  и 4 кл. 

 

4 

1 

1 

1 

2 

31 

32 

 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кабинет 

начальных 

классов №227 

1.1. Нормативные документы, 

локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели: 

Шкаф для таблиц – 

Классная доска 

Стол учителя 

Компьютерный стол  

Стул учителя  

Школьные парты одноместные  

Школьные стулья  

 1.3. Комплект технических средств: 

Ноутбук НР – 2 

Проектор EPSONEB –X9 – 1 

Экран PROJECTA - 1 

1.4. Фонд дополнительной 

 

 

 

шкаф для таблиц – 1 

-шкаф открытый – 2 

-шкаф с выдвижными 

полками – 1 

-стеллаж – 2 

-двухместные парты – 15 

-одноместные парты – 1 

-стулья ученические – 31 

- стол учителя – 1 

-стол компьютерный – 1 

-стул для учителя – 1 

-кресло компьютерное – 1 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

Кол-во 

 

литературы  

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия:  

Печатные пособия 

демонстрационные: таблицы по 

Русскому языку – 2-3 кл,  

таблицы по Математике – 2-3 кл 

таблицы по ИЗО – 3 кл 

таблица Звуки и буквы 

таблицы Компоненты сложения, 

вычитания, умножения, деления 

Числовой ряд от 1 до 10, 

Числовой ряд от 11 до 20 

Алфавит 

Таблица Сиди правильно 

репродукции портретов писателей и 

поэтов  

рабочие тетради на печатной основе 

по предметам для 2 кл  и 4 кл. 

 

-классная доска-1 

-доска магнитно-

маркерная – 1 

-пианино – 1 

1.3.Комплект 

технических средств: 

-ноутбук HP – 1 

-веб-камера Aver – 1 

-медиапроекторCASIO – 

1 

-интерактивная доска 

Promethear – 1 

- МФУ Samsung – 1 

1.5. Учебно-

методические материалы: 

-словари – 4 

-хрестоматия по музыки – 

3 

-сборники разработок 

уроков – 8 

1.6.Учебно-наглядные 

пособия: 

-стенд «Сиди правильно» 

- 1 

-стенд «Мой родной 

край» - 1 

-стенд «Классный 

уголок» - 1 

-стенд «Сегодня на 

уроке» - 1 

-лента букв – 1 

-лента цифр – 3 

-таблица компонентов 

действий- 4 

-таблица «Алфавит»- 1 

-линейка 1 метр – 1 

-угольник – 1 

-циркуль – 1 

-транспортир – 1 

-глобус – 1 

-термометр – 1 

-репродукции портретов 

писателей и поэтов – 1 

-таблицы поИЗО и 

технологии – 1 комплект 

-демонстрационные 

таблицы по 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

Кол-во 

 

окружающему миру для 3 

класса – 10 

-атлас Республики 

Башкортостан – 16 

 

 Учебный 

кабинет 

компьютерног

о класса № 

230  

Стул учительский  

Парта ученическая  

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул-кресло компьютерный  

Компьютер Phillips в сборе 1 

Клавиатура Genius 

Ноутбук HP (2017)30 

Принтер Epson1 

Мышь 

Проектор 

Колонки звуковые Microlab 

Сетевой фильтр 

Доска классная 

Экран настенный 

Стенд («Уголок класса») 

Огнетушитель 

Аптечка первой помощи 

Термометр 

Жалюзи 

Шкаф  

Корзина для мусора 

Таблицы 

Веб камера Aver 

Tp-link (модем) 

ActivExpression 2 

Информатикат и  ИКТ  Учебник для 

3 класса. А,В Горячев  

Информатикат и  ИКТ  Учебник для 

4 класса. А,В Горячев 

1 

15 

30 

15 

15 

1 

1 

30 

1 

30 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

3 

1 

4 

1 

1 

1 

18 шт 

 

24шт 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и 

отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:  

1) возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

2) ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

3) необходимости и достаточности;  
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4) универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач.  

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам:  

1) обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;  

2) гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы:  

1) соответствие требованиям ФГОС;  

2) гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы;  

4) учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса;  

5) предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен 

содержать:  

1) описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

2) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана;  

3) перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации требований ФГОС;  

4) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий реализации требований ФГОС;  

5) систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС.  

Описание системы условий реализации образовательной программы должно 

базироваться на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей:  

1) анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования;  

2) установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности;  

3) выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

4) разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнёров;  

5) разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий для реализации требований ФГОС; 

 6) разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты).  
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы может быть разработана, например, по 

следующей форме: 

 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственно- 

общественного управления 

(совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) о 

введении в образовательной 

организации ФГОС НОО 

Апрель 2022г 

2. Разработка на основе 

программы начального 

общего образования 

основной образовательной 

программы (ООП) 

образовательной организации  

Май 2022г 

3. Утверждение ООП 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Май 2022г 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО  

постоянно 

5. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации 

в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, 

тарифно- 

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом  

Май- июнь 2022г 

6. Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС НОО  

Апрель 2022г 

7. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС НОО  

Ежегодно 2022-2026г 

8. Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

Апрель –май 2022г 
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с учётом требований к 

необходимой и достаточной 

оснащённости учебной 

деятельности 

9. Разработка:  

1) образовательных 

программ (индивидуальных и 

др.);  

2) учебного плана;  

3) рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

4) годового календарного 

учебного графика;  

5) положений о внеурочной 

деятельности обучающихся;  

6) положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы;  

7) положения об 

организации домашней 

работы обучающихся;  

8) положения о формах 

получения образования; 

Ежегодно 2022-2026г., по 

мере необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов   

Ежегодно 2022-2026г 

2. Корректировка локальных 

актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно 2022-2026г 

3. Заключение 

дополнительныхсоглашений 

к трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

Ежегодно 2022-2026г 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

по организации введения 

постоянно 
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ФГОС НОО  
 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

образовательных организаций 

и организаций 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности  

В начале каждого уч.года 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности  

В начале каждого уч.года 

4. Привлечение органов 

государственно-

общественного управления 

образовательной 

организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования  

По мере необходимости 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО  

ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации 

в связи с введением ФГОС 

НОО  

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) 

плана научно-методической 

работы (внутри школьного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО  

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов 

о введении ФГОС НОО 

постоянно 
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