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1. Целевой раздел  
 
1.1. Пояснительная записка 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) МБОУ СОШ №2 им. П.И.Арчакова ст. Старощербиновская 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт, 

утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286, на основании Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

         ООП НОО является основным документом, регламентирующим образова-

тельную деятельность МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербинов-

ская  в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участника-

ми образовательного процесса. 

          Целями реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования являются: 

  1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

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

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучаю-

щегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и плани-

руемых результатов начального общего образования, отражённых в обновлен-

ном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школь-

ника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности педаго-

гического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных пла-

нов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участ-

вовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Задачи ООП НОО                                                                                                    

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 
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компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающего младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья. 

3. Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости. 

4. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; — достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования всеми обучающими-

ся, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — де-

ти с ОВЗ);  

5. Обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования. 

6. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявившихся выдающиеся способностей, через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, организацию общественно полезной деятельности. 

7. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

8. Выполнение индивидуальных и групповых проектных работ, включая 

задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной дея-

тельности. 

9. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации  

программы начального общего образования 

 

Основными принципами формирования ООП НОО МБОУ СОШ № 2 им. 

П.И. Арчакова ст. Старощербиновская являются: 

1. Принцип гуманизации: гуманистический характер образования, при-

оритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного разви-

тия личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, реального природопользования. 

2. Принцип развития: предусматривает ориентацию содержания на ин-

теллектуальное, эмоциональное духовно-нравственное, физическое и психоло-

гическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

3. Принцип учёта ведущей деятельности: младшего школьника: про-

грамма обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 
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учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, кон-

троль и самоконтроль). 

4. Принцип индивидуализации обучения: предусматривает возмож-

ность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. 

при этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обучаю-

щегося. 

5. Принцип интеграции обучения и воспитания: программа преду-

сматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных ме-

роприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познава-

тельных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к дей-

ствительности.  

6. Принцип преемственности и перспективности: обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между эта-

пами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развити-

ем на начальном и основном этапах школьного обучения. 

7. Принцип практической направленности предусматривает формиро-

вание универсальных учебных действий средствами всех учебных предметов, 

способных их применять в условиях решения учебных задач, практической де-

ятельности повседневной жизни, умениями работать с разными источниками 

информации; умений работать в сотрудничестве; способности работать само-

стоятельно. 

 8. Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной де-

ятельности  по программе начального общего образования не допускается ис-

пользование технологий, которые могут нанести вред физическому и психиче-

скому здоровью обучающихся. Объём учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеурочных мероприятий соответствуют требованиям СанПиНа РФ. 

 В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 1. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава российского общества; 

 2. Переход к стратегии социального проектирования и конструирова-

ния на основе разработки содержания и технологий образования, определяю-

щих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

 3. Ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 
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универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

 4. Признание решающей роли содержания образования, способов ор-

ганизации образовательной деятельности и взаимодействия участников образо-

вательных отношений в достижении целей личностного, социального и позна-

вательного развития обучающихся; 

 5. Учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения для определения целей образования и путей их достижения; 

 6. Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

 7. Разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных осо-

бенностей каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обо-

гащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 8. Гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что со-

здает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

  Важным условием реализации ООП НОО является личностно- ориенти-

рованный подход, который в образовательной деятельности предполагает: 

• сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

• предоставление возможностей каждому ребенку работать в оптимальном для 

него темпе; 

• создание условий для успешной образовательной деятельности; 

• обучение в зоне «ближайшего развития»; 

• обеспечение своевременной и необходимой помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения; 

• создание условий для реализации творческих возможностей учащихся. Меха-

низмы реализации ООП НОО: 

 - учебные планы, в том числе индивидуальные для отдельных обучаю-

щихся или небольших групп; 

 -планы внеурочной деятельности, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся. 

При определении стратегических характеристик основной образователь-

ной программы начального общего образования ОУ учтены существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в 

их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиоло-

гическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного воз-

раста. 
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Успешность и своевременность формирования указанных новообразова-

ний познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбора условий и методик обучения на первой ступени начального об-

щего образования. 

 Приём детей в образовательную организацию осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании Рос-

сийской Федерации». 

  

1.2. Общая характеристика программы начального образования 

ООП НОО является стратегическим документом образовательной организа-

ции, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Структура ООП соответствует Стандарту и содержит три основных разде-

ла: 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-

емые результаты реализации программы начального общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освое-

ния программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение предмет-

ных, метапредметных результатов и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности); 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

3. Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации программы начального об-

щего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

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

мероприятий воспитательной направленности; 

- характеристику условий реализации программы начального общего образова-

ния в соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП НОО содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (20%) от общего объёма программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе. 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года (6,5-11 

лет), который определен с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых усло-

вий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом слу-

чае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным пла-

нам.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенно-

стей уровня начального общего образования как фундамента всего последую-

щего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с пе-

реходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имею-

щей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выража-

ющейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей но-

вый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного раз-

вития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к органи-

зации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адек-

ватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и миро-

воззрения. 
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Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, ре-

флексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мыш-

ление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отно-

шений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-

ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и со-

циальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образователь-

ной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными осо-

бенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных ново-

образований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образователь-

ной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих опи-

санные выше особенности первого уровня общего образования. 

 ООП НОО школы разработана с учётом типа и вида школы, образова-

тельных потребностей и запросов всех участников образовательных отноше-

ний, а также концептуальных положений, реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного основного общего образования (базовые националь-

ные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

        Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 2 имени полного кавалера орденов Славы Павла 

Ильича Арчакова станицы Старощербиновской муниципального образования 

Щербиновский район ориентирована на использование в учебном процессе в 

качестве средства обучения комплекта учебников УМК «Школа России», в ко-

торой указанные подходы к организации освоения содержания учебных пред-

метов и принципы находят последовательное воплощение. 

Формы, средства и методы обучения духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и перио-

дичность их промежуточной аттестации определяются Уставом, локальными 

актами МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская и соответ-
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ствуют требованиям ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, ФГОС НОО. 

Формирование ключевых компетенций, обучающихся в решении учебных 

и практических задач реализуется через УМК «Школа России», а также через 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий: 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- технология развития критического мышления; 

- технология мини-исследования; 

- технология организации проектной деятельности; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология уровневой дифференциации; 

- технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), 

- ИКТ – технологии.  

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идея-

ми, теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, 

обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в це-

лом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. 

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологиче-

ские, методологические и методические основы ФГОС. Ведущая целевая уста-

новка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение 

современного образования младшего школьника в контексте требований 

ФГОС. 

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: «Воспита-

ние гуманного, творческого, социально активного человека - гражданина и пат-

риота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, 

своей многонациональной страны и всего человечества». 

В УМК одно и то же учебное содержание может быть представлено в 

форме наглядных и/или словесных (и иных) образов, в виде теории, в виде под-

борки эмпирических фактов и т.п. Разнообразие представления учебного со-

держания позволяет активизировать разные типы мышления - наглядно-

действенное, наглядно-образное, словесно-образное, словесно-логическое (тео-

ретическое); разные типы восприятия и переработки информации - аудиальный, 

визуальный и кинестетический, а в целом создает предпосылки для индивидуа-

лизации обучения и прочности усвоения знаний. Один и тот же объект (явле-

ние) рассматривается с возможно большего числа сторон, знание о нем есте-

ственным образом закрепляется в сознании ребенка благодаря включению его 

во все большее количество взаимосвязей как с другим учебным материалом, 

так и с личным опытом учащегося. Знание становится ценностным, приобрета-
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ет личную значимость и практический смысл. Это дает возможность каждому 

школьнику проявить свои сильные стороны и развить недостаточно сформиро-

ванные. Достижение результатов образования в значительной степени достига-

ется благодаря эффективной системе учебно- методических материалов. 

 ООП НОО сформирована: 

- с учетом образовательных потребностей обучающихся, социального зака-

за, а также приоритетных направлений деятельности школы; 

- с ориентацией на принципы вариативности, преемственности и успешно-

сти обучающихся; на обеспечение равных возможностей получения качествен-

ного образования, индивидуального развития всех обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в об-

разовательной программе предусмотрены: 

- различные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

- внеурочная деятельность. 

Данная программа создана с учетом особенностей и традиций организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, предоставляющих боль-

шие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. 

 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы 

Всё наполнение ООП НОО (содержание и планируемые результаты обу-

чения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. Лич-

ностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окру-

жающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответ-

ственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные ре-

зультаты характеризуют уровень сформированности познавательных, комму-

никативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различ-

ных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисци-

плинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в но-

вых, нестандартных учебных ситуациях. 

       Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования (далее — планируемые результаты) явля-

ются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 
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результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих  планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каж-

дой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для си-

стемы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

        В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание плани-

руемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий 

с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально при-

ближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями- познавательными, личностными, регулятивными, коммуникатив-

ными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, - 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планиру-

емых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный ха-

рактер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом: 

- необходимости определения динамики картины развития обучающихся на ос-

нове выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы    -  

зоны ближайшего развития ребёнка; 

- необходимости определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отноше-

нии знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

- необходимости выделения основных направлений оценочной деятельности- 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, педа-

гогов, обучающихся. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы начально-

го общего образования дают общее понимание формирование личностных ре-

зультатов, уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные резуль-

таты как с позиций организации их достижения в образовательной деятельно-

сти, так и с позиций оценки этих результатов. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования 

           1.4.1. Общие положения 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования: 

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

- ориентирует образовательную деятельность на личное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных пред-

метов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), и формирова-

ние универсальных учебных действий у обучающихся; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривает оценку динамики учебных достижений, обучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отно-

шений.                                                                                                                                                              

Стандарт задаёт основные требования к образовательным результатам и сред-

ствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская и служит осно-

вой при разработке образовательной организацией «Положения о внутренней 

системе оценки качества образования», «Положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся». 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эф-

фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями Стандарта являются: 
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- оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. 

Старощербиновская, мониторинговых исследований муниципального, регио-

нального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттеста-

ционных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа                 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в плани-

руемых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы образовательной организации.  Эти требования конкретизированы  в  

разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования» ООП НОО. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки 

состояния и тенденций развития системы образования, а также в иных аттеста-

ционных целях; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио),    характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реали-

зации образовательных программ при интерпретации результатов педагогиче-

ских измерений. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает: 

• стартовую  диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• портфолио; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений. К внешним про-

цедурам относятся: 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

  В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организа-

ции 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 - познава-

тельных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональ-

ной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, вы-

раженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содер-

жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достиже-

ния обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше 

и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатывае-

мые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает доста-

точным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется  

путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; использования комплекса 

оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, 

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации 

(об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для ин-

терпретации полученных результатов в целях управления качеством образова-

ния; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, прак-

тических (в том числе исследовательских) и творческих работ; использования 

форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников   
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в   самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаи-

мооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) техноло-

гий.  

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий, обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуни-

кативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

- универсальных учебных познавательных действий;  

- универсальных учебных коммуникативных действий;  

- универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся сле-

дующих групп умений: 

1. Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

- определять существенный признак  для  классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгорит-

ма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) зада-

чи на основе предложенного алгоритма; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2. Базовые исследовательские действия: 

- пределять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситу-

ации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
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с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать из-

менения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов 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 инфор-

мацию, 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 (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1. Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния 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, повествова-

ние); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

ступления; 

2. Совместная деятельность: 
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- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на ос-

нове предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат 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 образ-

цы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся сле-

дующих групп умений: 

1. Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2. Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как пе-

дагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предме-

ту, так и администрацией МБОУ СОШ № 2 в ходе внутришкольного монито-

ринга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разре-

шать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения по-

знавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуе-

мыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформирован-

ности учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внут-

ришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагно-

стические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий. 

В МБОУ СОШ № 2 оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как диагностика для определения уровня 

сформированности УУД (в течение года), комплексная диагностическая работа 

в 3 классах (чтение, работа с текстом) - 1 раз в год (апрель), в 4 классах (функ-

циональная грамотность) – 1 раз в год (декабрь). 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися   планируемых   результатов   по   отдельным   предметам. 

 Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно- практиче-

ских задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и пони-

мание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных кон-

текстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедур-

ных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, разли-

чающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поис-

ковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно- проектной деятельно-

сти. 

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 МБОУ СОШ № 2  в ходе внутришкольного мониторин-

га. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих 

программах по учебным предметам, которые доводятся до сведения обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). Описание особенностей 

оценки включает: 

список планируемых результатов (промежуточных и итоговых) с указа-

нием этапов их формирования (по каждому учебному разделу/теме) и способов 
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оценки (например, текущий/тематический устный опрос, письменная кон-

трольная работа, проверочная работа и т.п.); 

нормы оценок в терминах знаний и учебных действий, которые должны 

продемонстрировать обучающиеся, при использовании пятибалльной системы 

оценки; 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценоч-

ные процедуры), а также критерии оценки; 

 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для проме-

жуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные 

версии итоговых работ; 

график контрольных мероприятий. 

График проведения оценочных процедур на конкретный учебный год 

утверждается ежегодно, размещается на сайте школы в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Документы» и доводится до све-

дения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

1.4.3.  Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обуче-

ния. Объектом оценки являются: сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными учебными действиями, в том числе: средствами ра-

боты с информацией, знаково-символическими средствами, логическими опе-

рациями. На основе полученных данных учитель организует коррекционно- 

дифференцированную работу. 

Текущая оценка позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала учебного предмета. Учитель в соответствии с программой определя-

ет объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые форми-

руются в процессе обучения, способствующий выявлению и осознанию учите-

лем и учащимся существующих проблем в обучении. В текущей оценке ис-

пользуются следующие формы и методы проверки: устные и письменные опро-

сы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др. с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности. Объектом оцен-

ки являются: тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. 

Тематическая оценка проводится по ранее изученной теме, в ходе изу-

чения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать сте-

пень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соот-

ветствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 
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Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее значи-

тельных тем программы.                                                                                                                   

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избира-

тельности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные ли-

сты, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководи-

телем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки докумен-

тов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

            Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов; 

• оценки уровня функциональной грамотности; 

• оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа по-

сещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучаю-

щимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавли-

вается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мони-

торинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалифика-

ции 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 (триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предме-

ту. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксиру-

ется в дневнике. 

             Промежуточный контроль успеваемости обучающихся в рамках вне-

урочной деятельности не предусмотрен. 

             Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных плани-

руемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже ба-
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зового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок прове-

дения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными ак-

тами. 

              Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образова-

тельной организации и складывается из результатов накопленной оценки и ито-

говой работы по предмету. 

               Предметом итоговой оценки является способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных дей-

ствий.                

             При итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается го-

товность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и прак-

тической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

             В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня; 

- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

             Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

             Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования используются для принятия решения о 

допуске обучающихся к обучению на уровень основного общего образования. К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим ито-

говой оценке качества освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 
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- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толе-

рантность, гуманизм и др. 

              При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по учебным предметам и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и ра-

боты с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

               Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам 

и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому язы-

ку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

               При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных дости-

жений, обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы харак-

теризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру, 

иностранному языку, а также уровень овладения метапредметными действия-

ми. 

               На основании оценок по каждому учебному предмету и по программе 

формирования УУД делаются выводы о достижении планируемых результатов: 

               1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действи-

ями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебно- практических и учеб-

но- познавательных задач средствами предмета (правильное выполнение итого-

вых работ не менее 50% заданий базового уровня, по всем основным разделам 

учебной программы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено»). 

               2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для по-

лучения общего образования следующего уровня, на уровне осознанного про-

извольного овладения учебными действиями (правильное выполнение не менее 

65% заданий базового уровня, по всем основным разделам учебной программы 

– оценка «хорошо» или «отлично» и не менее 50% заданий повышенного уров-

ня). 

               3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для получения общего образования следующего уров-

ня (выполнение менее 50% заданий базового уровня, по всем основным разде-

лам учебной программы – не зафиксировано достижение планируемых резуль-

татов). 
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Решение об успешном освоении программы начального образования и допуске 

выпускника к обучению на уровень основного общего образования принимает-

ся педагогическим советом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на основе сделанных выводов о достижении планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

                К обучению на уровень основного общего образования допускаются 

учащиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме вы-

полнившие учебный план и план внеурочной деятельности и имеют отметки не 

ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Список рабочих программ учебных предметов (приложение № 1 к 

ООП НОО): 

 1. Русский язык 

 2. Литературное чтение 

 3. Математика 

 4. окружающий мир 

 5. Изобразительное искусство 

 6. Музыка 

 7. Технология 

 8. Физическая культура 

 9. Кубановедение 

Список рабочих программ курсов внеурочной деятельности (приложение  

к ООП НОО): 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий при получе-

нии начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования и служит основой разработки 
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программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей. 

В современных условиях цифровой трансформации образования форми-

рование универсальных учебных действий имеет огромное значение для 

успешного обучения и развития младшего школьника: 

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

предметами; 

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

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний 

и к самообразованию обучающегося; 

- в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов, обучаю-

щихся; 

- в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

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

ниями об информационной безопасности при работе с обучающими и игровы-

ми цифровыми ресурсами. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимо-

действие между освоением предметного содержания обучения и достижениями 

обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

1. Предметные знания, умения и способы деятельности являются содер-

жательной основой становления УУД; 

 2. Развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче-

ского мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистан-

ционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодей-

ствия с субъектами образовательного процесса); 

3. Под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной дея-

тельности: универсальность как качественная характеристика любого учебного 

действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать 

освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учеб-

ных предметов; 

 4. Построение учебного процесса с учётом реализации цели формирова-

ния УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 
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способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся содержит: 

1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержани-

ем учебных предметов; 

2. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной шко-

лы, необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 

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

предметами; 

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

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний 

и к самообразованию обучающегося; 

- в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучаю-

щихся; 

- в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игро-

выми цифровыми ресурсами; 

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

ниями об информационной безопасности при работе с обучающими и игровы-

ми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отно-

шений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и дости-

жениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимо-

действие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа-

тельной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче-

ского мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистан-
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ционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодей-

ствия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятель-

ности: универсальность как качественная характеристика любого учебного дей-

ствия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать 

освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учеб-

ных 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. 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяют- 

ся Федеральным государственным образовательным стандартом и общими 

представлениями о современном выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности уча- 

щихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, при- 

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как соб- 

ственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, ви-

ны, совести как регуляторов морального поведения; 
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- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна- 

тельности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей де- 

ятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно- 

шения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оце-

нивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их ре- 

зультаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих воз- 

можностей. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне 

начального общего образования: 

Ценность мира   

- как общего дома для всех жителей Земли; 

- как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

- как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовы-

вать человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источ-

нику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой пере-

даются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопо- 

мощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — 

любви, сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществ- 

ление стремления человека к постижению истины. 
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Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответ-

ствие с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятель- 

ности, нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и по- 

ступки в рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

• любознательный, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться; 

• любящий родной край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уме- 

ющий высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития обучаю-

щихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуни-

кативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систе-

му, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей ло-

гикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают разви-

тие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию ми-

ра, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют сово-

купность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности.  

К ним относятся:  

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблю-

дение, элементарные опыты и эксперименты; змерения и др.);  

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериа-

ция);  
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- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеофор-

матах (возможно на экране).  

В познавательный блок включены: общеучебные, знаково-символиче-

ские, информационные, логически виды результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпо-

сылкой формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучеб-

ные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструмен- тов 

ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

 • смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково- символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достра-

ивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек-

тов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек-

тов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по обще-

нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основани-

ем для формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонаци-

онального поликультурного общества разного возраста, представителями раз-

ных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде вирту-

ального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формиро-

вать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих:  

1)  смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; анали-

тическую текстовую деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебно-

го диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия;  

 3)  успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), созда-

ние и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художе-
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ственного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, ди-

намическое представление);  

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельно-

сти (высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия.  

Коммуникативный блок обеспечивает социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действи-

ям относятся: инициативное сотрудничество, планирование учебного сотруд-

ничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуж-

дается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собствен-

ных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, ви- ны, со-

вести - как регуляторов морального поведения; 

 - формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знаком-

ства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию: 
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- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирова-

ния УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

• Владеющий основами умения учиться. 

• Любящий родной край и свою страну. 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

• умеющий высказать свое мнение. 

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодей-

ствия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диа-

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксически-

ми нормами родного языка, современных средств коммуникации. Универсаль-

ные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его от-

ношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-

собности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, опре-

деляют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъ-

екта учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществля-

ется 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 спосо-

бу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении дан-ной 

учебной задачи;  

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются опера-

ции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельно-му преду-

преждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях ис-пользования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Для усвоения системы универсальных учебных действий на уровне

 начального общего образования в МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. 

Старощербиновская применяется: 

- использование сюжетно-ролевых игр; 

- доброжелательное и уважительное отношение учителя к ученикам; 

- поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые уси-

лия, направленные на решение задачи; 

- использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то 

придумать, предложить самим; 

- адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать уче-

ник, чему он научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, 

как можно улучшить результаты, что для этого необходимо сделать, запрет на 
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прямые оценки личности ученика (ленивый, безответственный, глупый, неак-

куратный и пр.). 

Для развития регулирующей речи на уровне начального общего образо-

вания обеспечиваются следующие условия: 

- организация формы совместной учебной деятельности для того, чтобы 

обеспечить осмысленность регулирующей речи на начальном этапе ее станов-

ления и трансформации из речи коммуникативной в речь регулирующую 

(Л.С.Выготский); 

- отражение в речи ученика цели усвоения (учебная задача), исходные дан-

ные и вопрос задания, учебные действия (например, «чтобы вставить пропу-

щенные безударные гласные необходимо подобрать такое однокоренное слово, 

где бы эта гласная была под ударением»), полученный результат; 

- внешнеречевое планирование действия партнера по решению учебной за-

дачи, стимуляция действий партнера, контроль за качеством выполняемых 

партнером действий, оценку этого качества и полученного результата, коррек-

цию допущенных партнером в процессе деятельности ошибок; 

- регулирующие высказывания ориентированы на партнера (учитывание 

его особенностей) и представлены в форме контекстной речи; 

- речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение 

в подборе речевых средств и корректном оформлении речевого вы- сказывания. 

Для формирования коммуникативных УУД 

- отношения между учащимися, объединяющимися в группу должны быть 

положительными или нейтральными; 

- групповое обучение будет эффективным при организации совместной де-

ятельности с динамикой ролей; 

- необходимо разработать и последовательно предъявлять систему задач, 

создающую возможность смены ролевых функций при решении каждой задачи; 

 - эффективность сотрудничества определяется возможностями обмена 

мнениями, анализировать и обсуждать действия партнеров в процессе поста-

новки и решения задач; 

- каждый член группы, независимо от выполняемой им роли, должен 

участвовать в практической реализации замысла; 

- в группы целесообразно объединять учащихся с разными, но достаточно 

близкими исходными уровнями развития обобщения в отношении реализуемой 

учебной цели. Так, например, группы, объединяющие учеников с высоким и 

средним уровнем обобщения («смешанные»), оказываются эффективнее, чем 

группы, объединяющие учащихся только с высоким исходным уровнем. 

Развитие творческого потенциала младших школьников. 

- общение и учебное сотрудничество - создание атмосферы психологиче- 

ской безопасности на основе безоценочного принятия личности учащегося во 

всей ее индивидуальности; 
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- организация учебной деятельности и усвоения учебного содержания на 

основе реализации принципов проблемности, диалогичности, индивидуализа-

ции.  

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как меха-

низм конструирования современного процесса образования 

 

           Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Элько-

нин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успеш-

ного психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обу-

чения на этом уровне образования психологические новообразования. Среди 

них для младшего школьника принципиально важны: осознанное     овладение 

научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использо-

ванию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной зада-

чи; определённый уровень сформированности универсальных учебных дей-

ствий.       

           Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учеб-

ных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого 

из них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного 

процесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного пред-

мета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержатель-

ные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных мета-

предметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального дей-

ствия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объ-

ектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — 

прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

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

этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для фор-

мирования качества универсальности на данном предметном содержании. На 

втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник пред-

лагает 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…», «кон-
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тролировать — значит…» и т. п. Педагогический 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 универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятель-

ность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов 

или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа орга-

низации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная за-

дача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 

учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные дей-

ствия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребо-

ванными, так как использование готового образца опирается только на воспри-

ятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способ-

ность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению воз-

никших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская дея-

тельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игро-

вого, бытового назначения), в том числе 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 органи-

зовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, 

сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую не-

возможно представить ученику в условиях школы (объекты природы, художе-

ственные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературно-

го чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится ана-

литическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представ-

ленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать 

обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта работа 

проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то уни-

версальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа дей-

ствия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 
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их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность эта-

пов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на кон-

кретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; посте-

пенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменя-

ется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к само-

стоятельным аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 

а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реа-

лизовать 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 способ-

ность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых не-

стандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам 

должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объек-

тов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возмож-

ный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выби-

рать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

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

сти их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) призна-

ков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по обще-

му главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их ко-

личество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференци-
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ации. 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); игнорирова-

ние индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая 

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализи-

руемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, 

нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов рабо-

ты. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими при-

менения одинаковых способов действий на различном предметном содержании, 

формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свой-

ствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального 

действия. 
 

2.2.4. Место универсальных учебных действий                                                               

в рабочих программах 

 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения про-

граммы начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя 

контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовре-

мя 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 (от-

меткой) 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 интенсифи-

цировать 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 обуче-

ния представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по клас-
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сам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский 

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

выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором содержатся все 

группы УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён 

пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку 

пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второ-

го года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

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

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в раз-

деле «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапред-

метные результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС.  

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учеб-

ного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятель-

ностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описа-

ние, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, само-

контроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная де-

ятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, не-

обходимые для успешной совместной деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятель-

ности, методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на фор-

мирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается 

вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но 

всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом 

особенностей контингента обучающихся, а также наличия конкретной образо-

вательной среды. 

 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №2 им.П.И. Арчакова ст. 

Старощербиновская (далее — Программа) разработана на основе Примерной 

рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию ( протокол 23.06.2022 года 3/22),  с учётом Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 
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развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правитель-

ства 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 стандар-

тов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвеще-

ния России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Мин-

просвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (При-

каз Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательно-

го процесса всех уровней общего образования, предназначена для планирова-

ния и организации системной воспитательной деятельности; разработана и 

утверждена с участием коллегиальных органов управления общеобразователь-

ной организацией, в том числе совета обучающихся, родительского комитета; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, соци-

альными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей эт-

нической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском об-

ществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; ис-

торическое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организаци-

онный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспита-

тельного процесса 

 

МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст.Старощербиновская - одно из крупных 

общеобразовательных учреждений Щербиновского района.    В одном здании 

размещаются 1-11 классы. Численность учащихся 550 человек, 26 классов. 

Коллектив-44 педагог, 65% педагогов  имеют  высшую и первую квалификаци-

онную категорию.  

     Школа несколько удалена от центра станицы, является одним и социокуль-

турных центров микрорайона. Вблизи образовательного учреждения находится 

парк, спортивный комплекс.  

     Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, лич-

ность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Систем-

ный  подход к воспитательной работе  позволяет сделать педагогический про-

цесс целесообразным, управляемыми, эффективным. 
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      Ориентирами в постановке  задач  воспитания и социализации  учащихся, в 

развитии воспитательной системы школы являются цели государственной и ре-

гиональной политики в области образования и воспитания.  Педагогический 

коллектив в воспитательной деятельности работает над решением следующих  

задач:  

-сохранение и приумножение школьных традиций; 

-развитие воспитательного  пространства школы посредством совершен-

ствования  форм и методов воспитательной работы; 

 -обеспечение в школе условий для воспитания учащихся путем развития взаи-

модействия и повышения ответственности всех участников образовательно-

го процесса; 

-повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогического кол-

лектива в области воспитания детей по требованиям ФГОС; 

-развитие системы внеурочной занятости по  ФГОС ООО и ФГОС НОО, 

СОО; 

-совершенствование работы по правовому воспитанию, профилактике право-

нарушений среди несовершеннолетних;  

-развитие форм взаимодействия  с родительской общественностью; 

- развитие деятельности психолого-педагогической  службы ; 

-развитие школьного самоуправления; общественно-полезной, волонтерской  

деятельности; 

-развитие  физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

рамках деятельности школьного спортивного клуба «Здоровая Россия»; 

-развитие профориентационной  деятельности.  

    На воспитание  личности учащихся оказывает влияние  тот факт, что дети  из 

года в год проживают ставшие в школе традиционными мероприятия, к кото-

рым классные коллективы основательно готовятся на протяжении определен-

ного периода под руководством опытных наставников – педагогов. 

Традиционными являются общешкольные мероприятия: 

-Праздники  Первого и Последнего звонка; 

-Тематические мероприятия, посвященные Дню образования Краснодарского 

края, началу и завершению Года памяти и славы, оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, Дню освобождения Щербиновского района,  Дню 

Космонавтики, Дню памяти о трагедии на ЧАЭС , Дню Победы; 

-Дни самоуправления (октябрь, март) ; 

-Школьные концерты, посвященные Дню учителя, Дню Пожилого человека, 

Дню Матери; 

-Дни безопасности; 

-ежегодные Выборы Лидера ученического самоуправления; 

-ежегодная серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»; 

-Православная ярмарка ; 

-КВН; 

- новогодний календарь  «В ожидании праздника»; 

- вечер встречи выпускников; 
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-смотр строя и песни для учащихся 1-4-х  классов; 

- акции «Посылка солдату», «Письмо солдату», «Ветеран живет рядом»; 

- военно-спортивные соревнования «Меткий стрелок» (6-11 кл); 

-Вахта памяти; 

-Экологическая акция «Эколята»; 

-Дни здоровья; 

- Выпускной бал. 

 Календарный план поделен на месячники: 

сентябрь – «Месяц безопасности «Внимание, дети!»; 

октябрь – «Закон и подросток»; 

ноябрь – «Мы славим женщину, чье имя -МАТЬ»; 

декабрь – новогодний календарь «В ожидании праздника» 

январь – «Открытие года памяти и славы»; 

февраль – «Мероприятия военно-патриотического воспитания»; 

март – «Месяц профориентационной работы» 

апрель – «Здоровье, экология и ОБЖ»; 

 май – «Победный май», «Антинарко», «Каникулы-2022». 

   В планы работы классных руководителей включены еженедельные уроки му-

жества, классные часы. 

  Одним из приоритетных направлений работы школы является патриотическое 

воспитание. В школе действует военно-патриотический клуб им.Курина, име-

ется музейный уголок, уголок кубанского быта; созданы классы казачьей 

направленности.  

   С 2021 года на базе школы в рамках проекта "Современная школа"  действо-

вует  центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

на базе которого развивается система школьного дополнительного образования.  

    Учащиеся школы активно участвуют в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах.  

    Школьный спортивный клуб объединяет учащихся в спортивно-массовых 

мероприятиях , школьных спартакиадах, соревнованиях различных уровней. 

     С 2018 года реализуется проект «Шахматы в школе». С 2022 года школа 

включается в реализацию проекта «Театр в школе». 

    Школа активно взаимодействует с социальными партнерами: 

  
Учреждения дополнительного образования 

Учреждения культуры 

ДЮСШ 

Районный музей 

Муз ЦРБ 

КДН 

ОМВД 

Казачье общество 

Молодежный совет 

Совет ветеранов 
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Храм 

Одной из проблемных зон в организации работы является наличие второй сме-

ны, загруженность кабинетов. 

   Контингент обучающихся отражен в социальном паспорте школы: 

  

 

 Организационно-правовая форма общеобразовательной организации - 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее 

начальное, основное общее, среднее общее образование, программы дополни-

тельного образования. На ступени среднего общего образования реализуется 

профильное обучение, направленное на реализацию образовательных программ 

с углублённым изучением учебных предметов. 

           Режим деятельности общеобразовательной организации осуществляется 

по  шестидневной учебной  недели , обучение организовано в 2 смены ; питание 

1-11-х классов учащихся осуществляется отдельными потоками на переменах 

по 20 минут. Определены требования к внешнему виду учащихся.   

 Наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и т. д. воспитательной направ-

ленности, в том числе включённых в учебные планы по решению участников 

образовательных отношений, авторских курсов, программ воспитательной 

направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогами 

общеобразовательной организации. 

 

Показатели ВСЕГО человек 

Всего детей 560 

Всего семей 465 

Неполные семьи 106 

Количество школьников в неполных семьях  133 

Дети-сироты 1 

Опекаемые дети 4 

Количество многодетных семей  72 

Количество школьников из многодетных семей 132 

Всего многодетных неполных семей/детей  13/44 

Родители разведены (семей) 82 

Количество детей, в семьях, где родители разведены 96 

Один  родитель умер (семей/детей) 13/23 

Матерей –одиночек (семей/детей) 11/14 

Один отец воспитывает (семей/детей) 6/7 

Количество неблагополучных семей (СОП) 2 

Количество учащихся, состоящих на проф. учете  3 

Дети с ограниченными возможностями 6 

Количество детей, обучающихся на дому 4 

Количество семей ТЖС/детей  
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2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

 Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельно-

сти, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагруз-

ки) может: 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-

ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исто-

рического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответ-

ствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, про-

блемных 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, мо-

дулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-

ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию прио-

ритета воспитания в учебной деятельности; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказы-

ваний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  

-применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, сти-

мулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, даю-

щих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способ-

ствует развитию критического мышления;  

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной ор-

ганизации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

-организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспита-

тельной направленности. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в це-

лях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется 

в рамках выбранных ими курсов:  

-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 



47 
 

направленности:  «История и традиции казачества». 

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным куль-

турам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии, духовно-историческому краеведению : «ОПК»; 

-курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветитель-

ской направленности: «Законы русской орфографии», «Читательская грамот-

ность», «Я принимаю вызов», «Эрудит», «Финансовая грамотность»;  «Робото-

техника», «Школа безопасности», «Юный спасатель». 

-курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: «Окружаю-

щий мир». 

-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров: «Театральный».  

-курсы, занятия краеведческой направленности; 

-курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности:  «Разговор о 

правильном питании», «Баскетбол», «Волейбол». «Шахматы». 

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как осо-

бого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся,  предусматривает: 

-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной темати-

ческой направленности; 

-инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучаю-

щимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными по-

требностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-

навливать 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 вы-

работке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

-изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в иг-

рах, 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 (нала-

живание 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 обу-

чающимися класса; 
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-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфо-

лио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич-

ностные достижения; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на фор-

мирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, преду-

преждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, инте-

грации воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учи-

телей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучеб-

ной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирова-

ние 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 ор-

ганизации; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающих-

ся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

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

Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  преду-

сматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, ре-

гиональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все клас-

сы;  

-Тематические мероприятия, посвященные Дню образования Краснодарского 

края, началу и завершению Года памяти и славы, оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, Дню освобождения Щербиновского района,  Дню 

Космонавтики, Дню памяти о трагедии на ЧАЭС , Дню Победы; 

-Дни самоуправления ; 

-Школьные концерты, посвященные Дню учителя, Дню Пожилого человека, 

Дню Матери; 

-Дни безопасности; 

-ежегодные Выборы Лидера ученического самоуправления; 

- новогодний календарь  «В ожидании праздника»; 

-театрализованное новогоднее представление;   

- вечер встречи выпускников; 

-смотр строя и песни для учащихся 1-4-х  классов; 

- акции «Посылка солдату», «Письмо солдату», «Ветеран живет рядом»; 

- военно-спортивные соревнования; 
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-Вахта памяти; 

-Экологическая акция «Эколята»; 

-Православная  ярмарка ; 

-Дни здоровья; 

- Выпускной бал. 

-участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям; 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, перехо-

дом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение но-

вых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе: 

Праздники  Первого и Последнего звонка; выпускной в начальной школе, в 9 

классе, выпускной вечер для 11 классников  

-церемония награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своей местности; «Чествование отличников учёбы» 

-социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разраба-

тываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, пат-

риотической, трудовой и др. направленности : акции «Эковолонтер», «Вахта 

Памяти», деятельность трудовых бригад 

-проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые сов-

местно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения: концертные 

программы  к Дню пожилого человека, ко Дню учителя, к Дню Матери 

-разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, истори-

ко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности: учебные военно-полевые сборы для юношей 10-х классов, ту-

ристические походы, поездки; многодневные трудовые бригады «Аграрий» на 

базе СПК «Знамя Ленина». 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освое-

нии навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающи-

мися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий мо-

жет предусматривает: 

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с со-

циальными партнёрами общеобразовательной организации: «Ярмарка вакансий 

учебных мест», экскурсии на предприятия, участие в районных мероприятиях. 
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-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, ор-

ганизуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

-экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятия), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (за-

конными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

-литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экс-

педиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности россий-

ских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризу-

ющаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды  предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: оформление внешнего вида здания, 

фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-

пального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона; 

-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

-размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современ-

ных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государствен-

ных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, во-

енных, героев и защитников Отечества; 

-изготовление, размещение, обновление художественных изображений (симво-

лических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) при-

роды России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

-организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (музыка, информационные сообщения), ис-
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полнение гимна Российской Федерации;  

-разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном про-

цессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной ор-

ганизации или на прилегающей территории для общественно-гражданского по-

читания лиц, мест, событий в истории России; памятной аллеи «Сирень 1945 

года», памятных досок;  

-оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл пер-

вого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме но-

востную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

-разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

-подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способно-

сти, знакомящих с работами друг друга;  

-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в обще-

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

-разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

-создание и поддержание в вестибюле и библиотеке стеллажей свободного кни-

гообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

-деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучаю-

щимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудито-

рий, пришкольной территории;  

-разработку и оформление пространств проведения значимых событий, празд-

ников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: создание и дея-

тельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразова-

тельной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопро-

сов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сооб-
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щества в  Совете общеобразовательной организации; 

-тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педаго-

гов, условий обучения и воспитания; 

-родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посе-

щать уроки и внеурочные занятия; 

-работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих воспита-

ния; проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родите-

лей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей тради-

ционных российских религий, обмениваться опытом;   

-родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 

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

родителям, педагогам  и общения, с обсуждением актуальных вопросам  

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, преду-

смотренных нормативными документами о психолого-педагогическом конси-

лиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком привле-

чения родителей (законных представителей); 

-привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

-при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения ро-

дителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представи-

телями. 

Самоуправление 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

-организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся), избранных обучающимися; 

-представление органами ученического самоуправления интересов обучающих-

ся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

-защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразо-

вательной организации. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеоб-

разовательной организации  предусматривает: 

-организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 
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обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспита-

тельной деятельности; деятельность Штаба воспитательной работы, деятель-

ность школьного Совета профилактики правонарушений. 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.);проведение ежегодного социально-психологического тести-

рования учащихся, достигших возраста 13 лет;  диагностика уровня тревожно-

сти; социометрия;  

-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социаль-

ных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

-разработку и реализацию профилактических программ, направленных на рабо-

ту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, програм-

мы профилактической направленности социальных и природных рисков в об-

щеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объедине-

ния, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в циф-

ровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, проти-

вопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской без-

опасности, гражданской обороне и т. д.); 

-организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

-профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятель-

ности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), ис-

пытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, худо-

жественной и др.); 

-предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации марги-

нальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направлен-

ности, с агрессивным поведением и др.);  

-профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специаль-

ной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспеваю-

щие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства  преду-

сматривает: 
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-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уро-

ков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тема-

тической направленности; 

-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

-проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, ро-

дительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений акту-

альных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муни-

ципального образования, региона, страны;  

-реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспи-

тание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воз-

действие на социальное окружение. 

Профориентация 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации  предусматривает:  

-проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессио-

нального будущего; 

-профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенно-

стях, условиях разной профессиональной деятельности; 

-экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

-организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен, где обучающиеся могут познакомиться с профес-

сиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвя-

щённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

-индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных ин-
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дивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, вклю-

чённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонен-

та участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, допол-

нительного образования.  

                           Модуль «Закон и подросток» 

   Формирование правовой культуры и законопослушного поведения важная со-

ставляющая воспитательной работы, включающая 4 направления:  

Организационная работа направлена на разработку и осуществление ком-

плекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркома-

нии, токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой обу-

чающихся «группы риска». 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жиз-

ни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отноше-

ний, выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подрост-

ков с педагогами школы. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками де-

виантного поведения и детьми «группы риска» Предупредительно-

профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она способ-

ствует формированию у обучающихся представлений об адекватном поведе-

нии, о здоровой, несклонной к правонарушениям личности. 

  Задача индивидуальной работы с подростками девиантного поведения состоит 

в содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути. 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление не-

использованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптималь-

ного педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в вос-

питательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями. 

   Данный модуль реализует Штаб воспитательной работы ,администрация 

школы с привлечением заинтересованных ведомств, классные руководители, 

социальный педагог, педагог -психолог. 

Задачи : 

-формирование   правовой культуры учащихся ; 

 - защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной 

адресной помощи; 

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой 

поддержки обучающихся; 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи 

в охране их психофизического и нравственного здоровья; 
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- осуществление консультативно-профилактической работы среди обучающих-

ся, педагогических работников, родителей; 

- развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска» 

Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совмест-

но ОПДН ОМВД  

-Организация работы школьного Совета профилактики. 

-Проведение тематических мероприятий 

-Педагогический всеобуч для родителей. 

-Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска».  

-Составление социального паспорта классов, школы. 

-Ведение картотеки обучающихся учащихся, стоящих на внутришкольном учё-

те. 

-Проведение акции «Подросток» (посещение семей;  выявление обучающихся, 

не посещающих школу). 

-Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение 

их в спортивные секции и кружки. 

Диагностическая работа: 

-Социометрия 

-Социально-психологическое тестирование 

-Проведение диагностических методик изучения личности ученика 

-Заполнение карты сопровождения учащихся группы «риска».  

Профилактическая работа со школьниками: 

Предупредительно-профилактическая деятельность: 

-реализация системы воспитательной работы школы;  

-проведение мероприятий совместно с ОПДН ОМВД;  

-организация правового всеобуча;  

-психологические тренинги; 

проведение мероприятий  по профилактике употребления ПАВ.  

Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска»: 

-вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки и спортивные секции;  

-вовлечение обучающихся в планирование КТД в школе;  

-охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное 

время и интересным содержательным досугом в течение всего года;  

-оказание помощи в трудоустройстве в летний период через ЦЗН;  

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением:  

Работа в этом направлении предполагает: 

-выявление причин отклонений в поведении;  

-беседы социального педагога, классного руководителя, администрации школы 

с подростком;  

-приглашение на Совет по профилактике правонарушений;  

-беседы инспектора ОПДН;  

-вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

-направление ходатайств, представлений в КДН, ОПДН, опеку;  

-проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 
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Профилактическая работа с родителями: 

-выбор родительского комитета в классах.  

-выбор родителей в состав школьного родительского комитета. 

привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий.  

-привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий.  

-выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных се-

мей и постановка их на внутришкольный учет.  

-посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, находящи-

еся в социально-опасном положении. 

- направление ходатайств в  УСЗН  

   Модуль «Гражданин и патриот» 

   Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего  поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая бла-

годатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под граждан-

ско – патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формиро-

вание активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе. 

 Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

-формирование ценностных представлений о любви к России, народам Рос-

сийской Федерации, к своей малой родине; 

-усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об эти-

ческих категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях 

«честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

 -развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

-развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаи-

модействии; 

-формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развитие мотивации 

к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспри-

нимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые 

периоды в развитии российского государства; 

-повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой 

основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за 

судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной дея-

тельности являются: 

-мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 
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(например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старши-

ми членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и семей-

ных традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических взгля-

дов, нравственных принципов: Например, акции «Ветеран живет рядом», «Све-

ча памяти», встречи с ветеранами  войны и тружениками тыла организация по-

мощи ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших воинов при исполнении 

служебных обязанностей); уроки мужества, музейные уроки. 

-проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории 

родного края, природного и культурного наследия страны и  региона: исследо-

вательская работа на уроках истории и обществознания, кубановедения,  экс-

курсии в музеи; туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение 

истории родного края, народных обычаев, фольклора, связанных с природой и 

использованием ее богатств; благоустройство территории школы; 

-деятельность классов казачьей направленности; 

-деятельность школьного военно-патриотического клуба, отряда 

«ЮНАРМИЯ»; 

- военно-патриотическая работа; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважитель-

ного отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, 

посвященные Дню Победы и Дню защитника Отечества, Дням воинской славы, 

линейки, посвященные памятны датам истории страны). 

 

                                             Безопасность и ЗОЖ 

 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

-формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного  образа жиз-

ни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения, во вне-

урочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения.  

   Мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отно-

шения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных при-

вычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека : профилактические  акции, лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

наркоконтроля, детскими и подростковыми психологами, проведение дней здо-

ровья, олимпиад и конкурсов , деятельность спортивного клуба «Здоровая Рос-

сия», спортивные игры и состязания, деятельность спортивных секций;  

-деятельность ЛДП «Дети России», проведение разнообразных спортивных ме-

роприятий, состязаний, изучение истории спорта и олимпийских игр, развитие 
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семейного спорта, детского и юношеского туризма ;  

- мероприятия, направленные на формирование культуры здоровья , изучение в 

рамках деятельности кружков и клуба «Здоровая Россия» положительных при-

меров здорового образа жизни в семье , в крае, создание школьной музейной 

экспозиции здоровья и спорта,  

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и физической культуры, в 

том числе и средствами социальной рекламы, по следующим основным направ-

лениям: информационное сопровождение спортивных соревнований и меро-

приятий, «Антинарко» 

- мероприятия, направленные на обеспечение физического, нравственного и ду-

ховного здоровья : проведение форумов, лекций и круглых столов по пробле-

мам физического, духовного здоровья молодого поколения, преодоления асо-

циального поведения, профилактики экстремизма, радикализма, молодёжного 

нигилизма; 

-формирование культуры безопасности: инструктажи по правилам безопасного 

поведения, уроки безопасности, уроки ПДД, реализация программы «Безопас-

ные дороги Кубани», деятельность отрядов «ЮИД», «ДЮП», встречи с сотруд-

никами служб МЧС, мероприятия «Внимание-дети», родительские собрания 

«Ответственность родителей за жизнь и безопасность детей»; оформление 

уголков безопасности; распространение памяток и буклетов по безопасности. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществ-

ляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспер-

тов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанни-

кам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ори-

ентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, харак-

тер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на использование его результатов для совершенство-

вания воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной ра-
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боты, 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 воспита-

ния (в котором школа участвует наряду с другими социальными института-

ми), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспита-

тельного процесса могут быть следующие: 

 
№ 

модуля 

п/п 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1. Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел 

Анализ динамики 

результатов анкетирования 

ЗВР 

3.2. Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их клас-

сов 

    Диагностика, тестирование  

                участников 

Классный 

руководит ель 

3.3. Качество организуемой         в школе 

внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики                     

результатов внеурочной 

деятельности 

(творческие отчеты) 

ЗВР 

        3.4. Качество реализации личностно 

развивающего потенциала школь-

ных уроков 

Анализ динамики результатов 

активности учащихся на уроках, 

ВШК 

ЗУВР 

3.5. Качество существующего  в 

школе детского 

самоуправления 

Мониторинг участия в 

мероприятиях и конкурсах 

      ЗВР 

3.6. Качество 

    профориентационной  работы 

Диагностика, тестирование Педагог- 

психолог 

 

3.7. 

Качество взаимодействия 

школы  и семей 

              обучающихся 

Анализ динамики 

охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных 

совместных 

мероприятий 

ЗВР 

 

3.8. 

Качество 

профилактической  

работы 

Уменьшение количества 

несовершеннолетних, со-

стоящих на учете в КДН и 

ОПДН 

Социальный 

педагог 

3.9. Качество 

волонтерской                       работы 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся 

ЗВР 

 

 

 

 

 



61 
 

3. Организационный раздел 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                                                        Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                              

средняя общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера 

орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования 

Щербиновский район станица Старощербиновская для 1-ых классов,                

реализующих ФГОС НОО-2021 на 2022 – 2023 учебный год 

 

1. Цели и задачи 

 

 Цель: достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта 

по получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных си-

туациях и реальных жизненных условиях в процессе изучения учебных предме-

тов с учетом специфики предметных областей, к которым они относятся. 

Задачи: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школь-

ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости. 

 

2. Ожидаемые результаты: 

          достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования всеми обучающимися в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

3. Особенности и специфика образовательного учреждения 
Содержание общего образования в общеобразовательном учреждении опреде-

ляется образовательной программой НОО, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой ОУ самостоятельно на основе государственных образовательных 

стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов,  

дисциплин, которыми устанавливается обязательный минимум содержания об-

разовательных программ. Вариативность программ начального общего образо-

вания обеспечивается наличием и соотношением в структуре их содержания 
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следующих компонентов: базового федерального, регионального и самостоя-

тельно определяемого ОУ. 

1-б классы  является классом казачьей направленности. 

         Для осуществления образовательного процесса ОУ разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание учебных занятий. 

 

            4. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

          Школа реализует основную образовательную программу начального об-

щего образования на 2022 - 2026 учебные годы, утвержденную решением педа-

гогического совета МБОУ СОШ № 2 им П.И. Арчакова ст. Старощербиновская, 

протокол №  1 от 31.08.2022 г.. 

Срок реализации– 4 года. 

 

5. Нормативная база для разработки учебного плана 

       Учебный план составлен в соответствии  федеральными нормативными

 документами: 

             Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

            Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения и 

науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО-2021); 

           Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентяб-

ря 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

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

           Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее — 

СанПиН 1.2.3685-21). 

 

6. Режим функционирования общеобразовательного  учреждения 

         Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком ОУ. Режим функционирования устанавливается в соответ-

ствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом ОУ. 

        Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 - 4 

классах – 34 учебные недели. Для учащихся 1 – 4 классов учебный год делится 

на 4 четверти. 
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1. На основании календарного учебного графика, утвержденного заседанием 

педагогического совета № 1 от 31.08.2022, обучение в 1 - 4 классах осу-

ществляется по 5-дневной рабочей неделе. 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 

Класс Максимально допустимая нагрузка 

1  21 

2  23 

3 23 

4  23 

  

 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-м классе (Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10): 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих требова-

ний: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- общий объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает 

4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- организация облегченного учебного дня; 

- обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 

май – по 4 урокапо 40 минут каждый; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительно-

стью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и до-

машних заданий; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине тре-

тьей четверти 13.02.2023 – 19.02.2023, выход на занятия - 20.02.2023  

 

Продолжительность каникул: 

 
Учебные 

периоды 

Сроки                                       

учебных периодов 

Каникулы Продолжительность 

каникул 

I четверть 01.09.2022− 30.10. 2022 Осенние 31.10 2022 – 06.11.2022 

II четверть 07.11.2022-28.12.2022 Зимние 29.12. 2022-11.01.2022 

III четверть 12.01.2023-22.03.2023 Весенние 27.03.2022-04.04.2023 

IV четверть 05.04.2022-25.05.2023 Летние 26.05.2023-31.08.2023 

  

Режим занятий, расписание звонков: 

 

Уроки 
1 смена  

Уроки 
2 смена 

3,4 классы 1 классы 
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1 – 2 четверть 3-4  четверть  

1 8.00-8.354 1 8.00 - 8.40 1 13.30 – 14.10 

2 8.50-9.25 2 8.50 – 9.30 2 14.30 – 15.10 

 Динамическая пауза 3 15.30– 16.10 

3 10.50-11.25 3 10.50 – 11.30 4 16.20 – 17.00 

4 11.50-12.25 4 11.50 – 12.30 5  17.10 – 17.50 

Внеурочная деятельность 

 1-2 четверть   3-4 четверть   12.40 – 13.20 

 12.40 – 13.15  12.40 – 13.20  18.00 - 18.40 

 

Перерыв  между урочной и внеурочной деятельностью – 30 минут.  

         Продолжительность урока для 2 - 4-х классов – 40 минут в течение всего 

учебного года. Согласно п. 10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания да-

ются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих преде-

лах: 

1 класс – без домашних заданий, 

2- 3 класс – до 1,5 астрономических часов, 

4 класс -  до 2 астрономических часов. 

 

7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

       Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с ис-

пользованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержден-

ных: 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 г. № 766; 

При изучении предметов регионального компонента и компонента обра-

зовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендован-

ные к использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных 

предметов, разработанных ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

8. Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования ОУ обеспечивает введе-

ние в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286.   
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В учебном плане в соответствии в ФГОС реализуется этнокультурное об-

разование через введение курса «Родной язык (русский)» во 2, 3, 4 классах (0,5 

ч. в неделю), «Литературное чтение на родном языке (русском)» во 2,3, 4 клас-

сах (0,5 ч. в неделю).  

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности реализовывается программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни через курсы внеурочной деятельности с 

1 по 4 классы по 1 часу в неделю. 

В рамках внеурочной деятельности реализуются программы функцио-

нальная грамотность, цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», регио-

нальная программа «Безопасные дороги Кубани». 

Региональная специфика учебного плана. 

    Региональная спецификой учебного плана является введение учебного 

предмета "Кубановедениие" с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю из части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса, учебные занятия «Шахма-

ты» организованы в рамках внеурочной деятельности в группах на параллели 

1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов из расчёта 1 час в неделю, введение курса ОРКСЭ в 4-

х классах.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных           

отношений 

        Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса,                

распределены следующим образом: 

 

Класс 1а,б 2а,б 3а,б 4а,б всего 

Количество часов 1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1  

 

9. Деление классов на группы 

        Деление на группы производится при изучении учебного предмета "Ино-

странный язык" во 2 - 4-х классах. 

 

10. Учебные планы для 1-4 классов 
    

Таблица – сетка  часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновской    

 для 1-х классов, реализующих ФГОС НОО-2021 

в 2022-2023 учебном году 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего          

часов I 
2022 - 2023 

II 
2023-2024 

III 
2024 - 2025 

IV 
2025-2026 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3 15 
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11. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

                 Промежуточная аттестация 1-х классов не проводится. 

   Формы промежуточной аттестации обучающихся во 2-4 классах реализуются 

в соответствии с действующим в школе «Положение о формах, периодичности 

и порядке текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».  

- итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трех теку-

щих отметок; 

- годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок как среднее 

арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического 

округления. 

           Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце первого 

полугодия в форме административных контрольных работ по русскому языку и 

математике во 2-4 классах, в конце второго полугодия - в форме годовых кон-

трольных работ по русскому языку и математике во 2-4 классах. 

           Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до 

окончания аттестационного периода. 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чте-

ние на родном языке 

 (русском) 

 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

— — — 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культу-

ра 
2 2 2 2 8 

Всего  
при 5-дневной неде-

ле 
20 22 22 22 86 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений  

при 5-дневной неде-

ле 

1 1 1 1 1 

Кубановедение 
1 1 1 1 4 

Максимально допу-

стимая аудиторная 

недельная нагрузка 

СанПиН  

1.2.3685-21  

при 5-дневной неде-

ле 
21 23 23 23 90 



67 
 

          Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учеб-

ного плана.   

 

3.2. Календарный учебный график 

 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средняя общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера  

орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования  

Щербиновский район ст. Старощербиновская на 2022-2023 учебный год 
 

1. Дата начала и окончания учебного года:  
начало учебного года  -  1 сентября 2022 года;  
окончание учебного года – 25 мая 2023 года; 

 

2. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 
Продолжительность учебного года 1 классы 2- 11 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

Продолжительность учебных периодов,  

сроки и продолжительность каникул 

 
Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки 

каникул 

Количе 

ство 

дней 

Выход на 

занятия 

I четверть I 

полугодие 

01.09.2022− 

30.10. 2022 

8 нед. 3д. Осенние 31.10 2022 – 

06.11.2022 

7 07.11.2021 

II четверть 07.11.2022-

28.12.2022 

7 нед. 3д. Зимние 29.12. 2022-

11.01.2022 

14 12.01.2023 

III четверть II 

полугодие 

12.01.2023-

22.03.2023 

10 нед. 3д. Весенние 27.03.2022-

04.04.2023 

9 05.04.2023 

IV четверть 05.04.2022-

25.05.2023 

8 нед Летние 26.05.2023-

31.08.2023 

98 дней 01.09.2023 

Итого   34 нед   30 дней  

        

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 13.02.2023-29.02.2023 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 

2022 года Продолжительность рабочей недели: 

- пятидневная учебная неделя – в 1-4 классах; 

- шестидневная рабочая неделя – в 5-11 классах. 

Продолжительность образовательного процесса 

учебного дня: 

МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская работает в 2 

смены 
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 с 8.00 часов до 18.50 часов. 

Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут 

I классы: 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков). 

 

3. Режим начала занятий, расписание звонков 

 
 

Уроки 
1 смена 

1, 2, 5, 8, 9-11 классы 

 

Уроки 
2 смена 

 

1 8.00 - 8.40 1 13.30 – 14.10 

2 8.50 – 9.30 2 14.30 – 15.10 

3 9.50 – 10.30 3 15.30– 16.10 

4 10.50 – 11.30 4 16.20 – 17.00 

5 11.50 – 12.30 5  17.10 – 17.50 

6  12.40 – 13.20 6 18.00 - 18.40 

7  13.30 – 14.10   

 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями не менее 45 минут 

4.Режим начала внеурочной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 
Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

 
6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 
Классы Период аттестации Сроки проведения 

Классы Время начала  занятий 

ФГОС 

1 смена 2 смена 

1 12.40 – 13.20 8.00 - 8.40 

2 13.30 – 14.10 8.50 – 9.30 

3 14.30 – 15.10 9.50 – 10.30 

4 15.30– 16.10 10.50 – 11.30 

5 16.20 – 17.00 11.50 – 12.30 

6 17.10 – 17.50 12.40 – 13.20 
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2-9 1 четверть с 25.10 по 30.10.2022 
 2 четверть с 20.12 по 27.12.2022 
 3 четверть с 17.03 по 26.03.2023 
 4 четверть с 15.05 по 20.05.2023 

10-11 1 полугодие с 20.12 по 27.12.2022 
 2 полугодие с 15.05 по 20.05.2023 

 

6. Промежуточная аттестация по итогам года 

 
Классы Сроки проведения Предметы Формы проведения 

2-4 с 15.05 по 20.05.2023 Проводится согласно «Положению о формах, пе-

риодичности и порядке текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся»  МБОУ СОШ 

№ 2 им.П.И.Арчакова ст.Строщербиновская   

5-6 с 15.05 по 20.05.2023 

7-8 с 15.05 по 20.05.2023 

9 с 15.05 по 20.05.2023 
10 с 15.05 по 20.05.2023 
11 с 15.05 по 20.05.2023 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Режим начала внеурочной деятельности и кружковых занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                   

(см. приложение к ООП НОО) 

3.5. Система условий реализации программы                                                           

начального общего образования 

Требования  к условиям  реализации программы начального общего обра-

зования включают: 

-  общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию; 

- требования к психолого - педагогическим, кадровым и финансовым усло-

виям. 

Классы Время начала занятий 

ФГОС 

1 смена 2 смена 

1 12.40 – 13.20 8.00 - 8.40 

2 13.30 – 14.10 8.50 – 9.30 

3 14.30 – 15.10 9.50 – 10.30 

4 15.30– 16.10 10.50 – 11.30 

5 16.20 – 17.00 11.50 – 12.30 

6 17.10 – 17.50 12.40 – 13.20 
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Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО   

является создание комфортной развивающей среды по отношению к обучаю-

щимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психическо-

го здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера орденов Славы Павла 

Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская  расположена в восточной стороне станицы Старощерби-

новской. Функции и полномочия учредителя исполняет управление образова-

ния администрации муниципального образования Щербиновский район.  

В шаговой доступности от школы расположены организации дополни-

тельного образования – дом детского творчества, спортивная школа, школа ис-

кусства, а также учреждения культуры - центр народного творчества и библио-

тека. Данные организации обеспечивают педагогическую и информационную 

поддержку, оказывают методическую помощь по практическим вопросам учеб-

но-воспитательной работы. 

С 2021 года в рамках федерального проекта "Современная школа" нацио-

нального проекта "Образование" в школе открыт Центр образования естествен-

но-научной и технологической направленностей "Точка роста". Он призван 

обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного общего и 

дополнительного образования естественно-научной и технологической направ-

ленностей с использованием современного оборудования. 

Центр "Точка роста" является частью образовательной среды общеобра-

зовательной организации, на базе которой осуществляется: 

преподавание учебных предметов из предметных областей "Естественно-

научные предметы", "Естественные науки", "Обществознание и естествозна-

ние", "Математика и информатика", "Технология"; 

внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естествен-

но-научной и технологической направленностей; 

дополнительное образование детей по программам естественно-научной 

и технической направленностей; 

проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном 

формате с участием обучающихся из других образовательных организаций. 

Инфраструктура Центра используется как общественное пространство 

для развития естественно-научной и технологической грамотности, проектной 
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деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, роди-

тельской общественности. 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская,  

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по-

требностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарён-

ных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, общественно по-

лезную деятельность, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности ре-

шать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обуча-

ющихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реа-

лизации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самосто-

ятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся и педагогических работников в проектировании и разви-

тии программы начального общего образования и условий её реализации, учи-

тывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

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

ятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педа-

гогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорово-

го и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и раз-

витие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик 

и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы об-

разования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несо-



72 
 

вершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных особен-

ностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их про-

фессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентно-

сти; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образо-

вания. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной                        

программы начального общего образования 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-

ный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентно-

сти работников образовательного учреждения служат квалификационные ха-

рактеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования») и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагоги-

ческих работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательном учреждении является обес-

печение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходя-

щим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модерниза-

ции подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования. 

В образовательном учреждении существует план-график, включающий 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогиче-

ских работников, а также график аттестации кадров на соответствие занимае-

мой должности и квалификационную категорию. 

        В МБОУ СОШ № 2 работают учителя с высоким уровнем професси-

онализма, Педагоги в совершенстве владеют современными образовательными 

технологиями.   
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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 занимае-

мым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, са-

мостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных ра-

ботников, участвующих в реализации настоящей основной образователь-

ной программы и создании условий для её разработки и реализации: 

 

Категория               

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации доку-

ментами об образова-

нии (профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалифи-

кации результатами аттестации   

 

На соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Квалификационная 

категория 

педработники 100% 2 7 

Руководящие              

работники 

100% 1 4 

 

Из 10 учителей начальных классов высшую категорию имеют 5 человек 

(50%), первую – 2 человека (20 %). 2 учителя на соответствии занимаемой 

должности и один молодой педагог.  

В 2022 году прошли курсы повышения квалификации 2 учителя первых 

классов, заместитель директора по УВР, директор школы.   

Повышение профессиональной компетентности педагогов также осу-

ществляется через систему школьных педагогических и методических советов, 

а также семинаров и практикумов. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, методические советы, педсоветы, посвящённые содержа-

нию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной об-

разовательной программы образовательной организации. 
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4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, от-

крытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлени-

ям введения и реализации ФГОС НОО. 

В школе внедрена целевая модель наставничества, разработана програм-

ма наставничества, которая направлена на организацию совместной работы 

наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемого 

результата. Данная программа помогает раскрыть потенциал личности настав-

ляемого, необходимый для его успешной личной и профессиональной самореа-

лизации.   

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является со-

здание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, при реализации образова-

тельных программ начального, основного и среднего общего образования; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отно-

шений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отно-

шений на уровне начального общего образования: 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопро-

вождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова-

тельного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения явля-

ются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьни-

ка. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите-

лем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци-

онная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движе-

ния; 

- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жиз-

ни; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребно-

стями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и сре-

де сверстников; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одаренных детей, проявивших выдающиеся спо-

собности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровожде-

ние реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

 - педагогом-психологом, 

 - социальным педагогом. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образователь-

ной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступно-

го и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расход-

ных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании об-

разовательном учреждении. 

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, ха-

рактеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги 

(работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-

ного общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразо-

вательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, опре-
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деляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции.  При этом формирование и утверждение нормативов финансирования гос-

ударственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального 

общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего, среднего профессионального образования, дополнительного обра-

зования 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) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального  

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем фи-

нансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реа-

лизации образовательной программы начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и опла-

ту коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере обра-

зования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательном учреждении, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществле-

ния образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за ис-

ключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательной организации на теку-

щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-

вого обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-
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вочными 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 организа-

ции. В локальном нормативном акте о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности образова-

тельной организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных дости-

жений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование педагогическими работниками современных педагогических тех-

нологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня про-

фессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации в области образования дополни-

тельные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных преду-

смотренных уставом образовательного учреждения услуг;  

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юриди-

ческих лиц. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации про-

граммы 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 ор-

ганизации понимается открытая педагогическая система, включающая разно-

образные информационные образовательные ресурсы, современные информа-

ционно-коммуникационные технологии, позволяющие организовать дистанци-

онную форму обучения, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на язы-

ках обучения, определённых учредителем образовательной организации; 

2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные сред-

ства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 
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3) фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические изда-

ния). 

В МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская применя-

ются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с ис-

пользованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечива-

ют: 

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

- формирование функциональной грамотности; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабо-

чих программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации 

(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных 

дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием элек-

тронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с циф-

ровым управлением и обратной связью); 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специ-

ального и цифрового оборудования; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериа-

лов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучивани-

ем и освещением. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной без-

опасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мес-

сенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с 

учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локаль-

ной сети и Интернета. 

К использованию современных образовательных технологий в ходе реа-

лизации образовательной программы начального общего образования предъяв-

ляются особые требования. При выборе форм, способов и методов обучения и 

воспитания (образовательных технологий) в начальной школе педагоги обяза-

ны руководствоваться ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможно-

стями младших школьников. Педагоги должны обеспечивать образовательный 

процесс с учетом следующих факторов: 
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- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приори-

тетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 

остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой рабо-

ты учащихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в од-

новозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от уст-

ных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием воз-

можностей информационных и коммуникативных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основ-

ных учебных задач на уроке. 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учи-

тывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, должны 

решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечи-

вать преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени обра-

зования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать 

широкое использование учащимися и педагогами современных образователь-

ных и информационно - коммуникационных технологий в образовательном 

процессе с учетом особенностей начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования в образовательном учреждении 

ориентировано на ознакомление младших школьников с конкретными инфор-

мационными технологиями и на формирование у них информационной культу-

ры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, 

осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий в 

образовательный процесс в урочное время и во внеучебных формах школьной 

жизни.  

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокуп-

ность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного вза-

имодействия, компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образователь-

ного процесса и его ресурсно-

го обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, ком-

плекты программно-прикладных средств, 
 ресурсы  сети Интернет 
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Фиксация хода образователь-

ного процесса, размещение 

учебных материалов, предна-

значенных для образователь-

ной деятельности учащихся 

Работа с электронным журналом, дистанци-

онное обучение с использованием образова-

тельных порталов и сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том 

числе в Интернете, к размеща-

емой информации (включая 

семьи учащихся), методиче-

ской службы, органа управ-

ления образования 

Развитие официального сайта школы 

Взаимодействие образова-

тельного учреждения с орга-

нами, осуществляющими 

управление в сфере образова-

ния и с другими образова-

тельными учреждениями 

Наличие электронной почты школы, доступ ко 

всем сайтам, осуществляющим управление в 

сфере образования, учительским и учебным 

сайтам   

Контролируемый доступ 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет  
 

Наличие необходимого программного обо-

рудования и установка его на всех школь-

ных компьютерах 

 

     Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного про-

цесса включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом до-

стижения целей и планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом дости-

жения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

   Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основ-

ной образовательной программы начального общего образования на опреде-

ленных учредителем образовательного учреждения русском языке обучения и 

воспитания. Обучающиеся имеют свободный доступ к сети Интернет. 

   Образовательное учреждение также имеет доступ к печатным и элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образо-
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вательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах дан-

ных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литера-

туру, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождаю-

щие реализацию основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

        В образовательном учреждении имеется собственный сайт, где обучающи-

еся и их родители (законные представители) могут получить всю необходимую 

информацию.  

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Собственником имущества школы является муниципальное образование 

Щербиновский район. Функции и полномочия собственника имущества испол-

няет отдел земельно-имущественных отношений в установленном порядке пе-

редает Учреждению муниципальное имущество в оперативное управление со-

гласно акту приема-передачи. Владение и пользование этим имуществом осу-

ществляется согласно требованиям статей 296, 298, 299 Гражданского кодекса 

РФ».  

          Школа использует имущество, закрепленное за ним на праве оперативно-

го управления, исключительно для осуществления целей и видов деятельности, 

указанных в настоящем Уставе.  

Материально-техническая база образовательной организации обеспечива-

ет: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения про-

граммы 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 обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструк-

туры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензион-

ные требования и условия Положения о лицензировании образовательной дея-

тельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-

ции 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методиче-

ские рекомендации, в том числе: 
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1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

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

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Феде-

рации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания», 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 началь-

ного 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 совре-

менным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразователь-

ных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) но-

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

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание зако-

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

6) 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 МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская созданы 

условия для всестороннего развития учащихся. В школе имеется 19 учебных 

кабинетов, оснащённых компьютерами, принтерами и мультимедиа проектора-

ми, (4 - интерактивными досками), спортивный зал, библиотека, медицинский 

кабинет, столовая. Материально-техническая база школы ежегодно совершен-

ствуется, что позволяет организованно, на современном уровне, проводить 

учебно – воспитательную работу с учащимися:  

- 1 компьютерный класс, оснащенный современным компьютерным оборудова-

нием, подключенный к сети Интернет;  

- интерактивные комплексы, включающие в себя интерактивную доску, компь-

ютер, проектор, принтер;  

- в кабинете технологии имеются швейные машинки, утюг; 
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- столярная мастерская, оборудованная станками для деревообработки и работ 

по металлу;  

- все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом в Интернет, а так-

же мультимедийными проекторами, принтерами;  

- столовая оснащена современным и качественным оборудованием, обеденный 

зал на 120 посадочных мест; 

- создана единая локальная сеть школы с выходом в Internet;  

           Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем, обеспечены естественной и искусственной осве-

щенностью, воздушно-тепловым режимом для освоения основных и дополни-

тельных образовательных программ.  

        Помещения для работы медицинского персонала оснащены  оборудованием               

для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий                            

различной направленности, иммунизации, оказания первой медицинской помощи                        

в учебных помещениях. В настоящее время в школе работает медицинская сестра. 

Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиНом Да/нет Да 

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая 

локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой ре-

жим в соответствии с СанПиНом 

Да/нет Да 

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответ-

ствии с СанПиНом туалетов 

Да/нет Да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям 

пожарной безопасности 

Да/нет Да 

Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) 

столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиНом 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) 

безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спор-

тивного зала  

Да/нет Да 

Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) Да/нет Нет 

Наличие тренажёрного зала Да/нет Нет 

Наличие бассейна Да/нет Нет 

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, для обучающихся с ОВЗ (свободный доступ к местам занятий, 

наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов) 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической 

системы оповещения людей при пожаре 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) 

компьютерных классов 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к лабо-

рантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие 

оборудованных мест для отдыха) 

Да/нет Да 

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях 

договора пользования) лицензированного медицинского кабинета 

Да/нет Да 
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№ 

п/п 

  Фактический адрес                                 зданий и             

отдельно расположенных                          

помещений 

Форма 

владения, 

пользова-

ния 

(собствен-

ность, опера-

тивное управ-

ление, 
аренда и т.п.) 

Наименование организации собственника,  

арендодателя 

1. Россия, 353620, Краснодар-

ский край,  

ст.Старощербиновская 

Красноармейская, 16 

оперативное 

управление 

Администрация муниципального 

образования Щербиновский район 

 Всего площадь образовательного учреждения: 2524.7 м2  

Одноэтажное здание учебного корпуса общей площадью 104,7 м2  

Двухэтажное здание основной школы общей площадью 2420 м2 
- на единицу приведенного контингента обучающихся (воспитанников): 4,59 м2 

В том числе учебная (всего1389,6 м2 ) 

- на единицу приведенного контингента обучающихся (воспитанников): 2,52 м2 

Число компьютеров всего, в том числе:  45 

Количество компьютеров для осуществления образовательного процесса  35 

Количество мультимедийных проекторов  20 

Количество интерактивных досок  4 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно распространяе-

мого общесистемного и прикладного программного обеспечения для каждого 

установленного компьютера 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной 

территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по физиче-

ской культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, обо-

рудованный сектор для метания и прыжков в длину) 

Да/нет Нет 

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, ме-

ханика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с 

общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 

классах)  

Да/нет Нет 

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая 

химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с 

общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 

классах)  

Да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), 

ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в со-

ответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по 

биологии в 5-11 классах)  

Да/нет Да 

Наличие скоростного выхода в Интернет  Да/нет Да 

50.0 

Мбит/ 

сек. 

Наличие электронных интерактивных лабораторий Да/нет Нет 

Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических 

занятий) 

Да/нет Да 

Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 

рабочих мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выхо-

дом в Интернет 

Да/нет Нет 
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Наличие необходимых                                                                                       

помещений и 

оборудования 

Площадь в м² Оснащён-

ность в % 

Приобретено в 2021 

1. Кабинет физики и 

лаборатория 

86,9 90 Произведен капитальный ремонт ка-
бинета и лаборатории. Проведена го-
ряча и холодная вода. Проложена си-
стема канализации. Приобретены: 
ноутбук, стол демонстрационный для 
физики, стол 1-тумбовый, шкаф -
стеллаж – 2 шт. 

2. Кабинет химии и                   

лаборатория 

84,7 100 Произведен капитальный ремонт ка-
бинета и лаборатории. Проведена го-
ряча и холодная вода. Проложена си-
стема канализации.  Приобретены: 
стол ученический2-х местный – 17 
шт., стул ученический – 24 шт., стол 
демонстрационный для химии, стол 
1-тумбовый, шкаф вытяжной, стол 
ученический с сантехникой – 3 шт., 
шкаф для хим. реактивов, шкаф по-
лузакрытый -2 шт., бойлер ноутбук, 
цифровая лаборатория-2 шт., набор 
ОГЭ – 2 шт., цифровая лаборатория 
«Робиклаб» - 3 шт., набор реактивов 
для ОГЭ/ГИА – 2 шт., набор стеклян-
ной посуды для опытов – 3 шт., набор 
хим. Реактивов. 

3. Кабинет биологии и лаборато-
рия 

66,4 100 Произведен капитальный ремонт ка-
бинета и лаборатории. Приобретены: 
ноутбук, , стол 1-тумбовый, шкаф – 
стеллаж, цифровая лаборатория «Ро-
биклаб» - 3 шт., цифровая лаборато-
рия для школьников – 4 шт., микро-
скоп цифровой. 

4. Кабинет географии 66 90  

5. Кабинеты технологии 71,2 80  

6. Компьютерный классы: 48,3 100  

 

- общее количество 
единиц ноутбуков  

для    обучающихся: 10 

 

48,3 
100  

7. Спортивный зал 173,4 100  

8. Библиотека 103,1 100  

9.. Читальный зал:    
 

- число посадочных 
мест: 12 

х х  

10. Столовая: 111,7 100  

 

- число посадочных 
мест: 120 

х х  

11. Лингафонный кабинет 30,9 100  

12. Медицинский и 
процедурные кабинеты 

31,1 100  

              Для реализации учебных программ и воспитательной работы в 

школе имеются все необходимые учебные кабинеты: химии, физики, гео-

графии, иностранного языка, кабинеты начальных классов, столярная и 
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слесарная мастерские, кабинет технологии, кабинеты математики, русского 

языка, информатики и ИКТ, спортивный зал. 

а) кабинет физики и лаборатория. 

Оснащен: ноутбук, мультимедиапроектор, медиа-оборудование, мультиме-

дийная доска, МФУ устройство, оборудование для лабораторных работ и 

физического практикума, наглядные пособия, демонстрационное оборудо-

вание, дидактические материалы. При необходимости — использование 

линии Интернет. 

б) кабинет химии и лаборатория. 

Оснащен: ноутбук, мультимедиапроектор, приборы для проведения лабо-

раторных, практических работ, демонстрационные материалы, химические 

реактивы, химическая посуда, методические пособия. 

в) кабинет географии. 

Оснащен: компьютер, мультимедиапроектор, медиа-оборудование, экран 

проекционный, дидактические материалы и пособия, комплект карт, 

наглядные пособия, глобусы и раздаточный материал. 

г) кабинет биологии. 

Оснащен: ноутбук, мультимедиапроектор, медиа-оборудование, экран про-

екционный, дидактические материалы и пособия, наглядные пособия, ма-

кеты. 

д) кабинеты иностранного языка. 

Оснащены: мультимедийный проектор, демонстрационные материалы, 

наглядные пособия, методические и раздаточные материалы, 

е) кабинет технологии. 

Оснащен: швейные машинки, утюг, инструменты для кройки и шитья. 

ж) столярная и слесарная мастерские. 

Оснащены: верстаки, 3 столярных станка, станок сверлильный, станок 

токарный, инструменты столярно-слесарные. 

Информационное обеспечение учебного процесса 
 

 

№ 
п/п 

Общие сведения Показатели 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип 
подключения (выделенный, аналоговый) 

Выделенная линия 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ 
к сети Интернет 

1 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в 
образовательном учреждении 

1 

4. Наличие сайта образовательного учреждения, 
периодичность его обновления. 

имеется, не реже 1 раза в неделю 

5. Наличие интерактивных досок 4 

6. Наличие мультимедиа оборудования 20 (мультимедийные проекторы) 

                Все кабинеты паспортизированы и оснащены необходимым учебным 

и лабораторным оборудованием, наглядными пособиями в соответствии с Ти-

повым перечнем, что позволяет реализовать практическую часть программ по 
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данным предметам в 100% объеме. 

                Все оборудование используется в кабинетах для организации учебно-

го процесса. 

                44 компьютеров школы подключены к локальной сети, имеют воз-

можность выхода в Интернет, имеется электронная почта и школьный сайт, 

который обновляется не реже одного раза в неделю. Вся информация о работе 

школы освещается через школьный сайт. В каждом учебном кабинете имеется 

в наличие персональный компьютер или ноутбук с выходом в Интернет. 

В помещениях образовательного учреждения ведется видеонаблюдение. 

  Таким образом, в образовательном учреждении создана образовательная 

среда, способствующая развитию ребенка, и достаточно комфортные санитар-

но- гигиенические условия, которые: 

обеспечивают получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантируют безопасность, охрану и укрепление физического, психиче-

ского здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Дорожная карта мероприятий по обеспечению поэтапного перехода на но-

вые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения 

Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение                                                 

по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Изучение инструктивно-методических материалов Министер-

ства просвещения (ФГОС 2021) 

сентябрь 2021 г. 

2 Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

октябрь 2021 г. 

3 Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение 2021 г. 

4. Анализ соответствия материально-технической базы ОО для 

реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным нор-

мам охраны труда 

октябрь 2021 г. – 

июнь 2022г. 

5. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных 

планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ежегодно до 1 сен-

тября 2022 – 2027 

6. Проведение инструктивно-методических совещаний, семина-

ров и вебинаров для учителей начальной и основной школы 

декабрь 2021 г. – ап-

рель 2022 г. 

7. Повышение квалификации педагогических работников в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

декабрь 2021г. – июнь 

2022 г. 

8. Внесение изменений в содержание воспитательной деятельно-

сти 

декабрь 2021г. 

Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение                                                            

по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Изучение документов Федерального и регионального уровня 

регламентирующих введение ФГОС 2021 

в течение всего пери-

ода 
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2. Внесение изменений в программу развития до июня 2022 г. 

3. Внесение изменений и дополнений в  документы, регламенти-

рующие деятельность ОО в связи с подготовкой к внедрению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

до июня 2022 г. 

4. Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС 

должностных инструкций работников ОО 

до 1 сентября 2022 г 

5. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, программы фор-

мирования УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС 

до 1 августа 2022 г. 

6 Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, программы фор-

мирования УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС 

до 1 августа 2022 г. 

7 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности 

по новым ФГОС НОО и ООО 

ежегодно 

8 Внесение изменений в Положение «о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования: предметных, метапредметных и лич-

ностных в соответствии с обновленными ФГОС) 

до 1 сентября 2022 г. 

Учебно-методическое обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Разработка плана методической работы в течение всего пери-

ода 

2 Консультации и методическая поддержка педагогов по вопро-

сам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение всего пери-

ода 

3 Формирование плана функционирования ВСОКО ежегодно до 1 сен-

тября 

4 Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода 

на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ежегодно до 1 сен-

тября указанного пе-

риода 

Психолого-педагогическое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образователь-

ных программ НОО, ООО и СОО 

в течение всего                    

периода с 2021 по 

2027 годы 

2 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся (диагно-

стика, профилактика, коррекционно-развивающая работа) 

постоянно 

3 Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образователь-

ных программ НОО, ООО и СОО 

в течение всего пери-

ода с 2021 по 2027 

годы 

Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте ОО информационных материалов о по-

степенном переходе на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

с 2021 по 2027 годы 

2. Информирование родительской общественности (законных 

представителей) о постепенном переходе на обучение по об-

новленным ФГОС-2021 

с 2021 по 2027 годы 

3. Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах 

введения обновленных ФГОС. 

с 2021 по 2027 годы 
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