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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени А.Н. Першиной» (далее - программа) 

составлена на основе требований ФГОС НОО (Приказ № 286, Министерства просвещения РФ от 31 

мая 2021г.), с учетом Примерной Основной Образовательной программы Начального Общего 

Образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) и с учётом образовательного потенциала города 

Енисейска. 

Программа учитывает статус младшего школьника, его типологические психологические 

особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для осуществления 

учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка, а 

также отражает основные цели начального общего образования, те психические и личностные 

новообразования, которые  могут  быть  сформированы  у  младшего школьника к концу его 

обучения на первом школьном уровне. 

 

Цель программы 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

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

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

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

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

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

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

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; — достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; — выявление 

и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; — 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
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использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города). 

Принципы формирования и механизмы ее реализации программы НОО: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов. 

В программе определены основные механизмы её реализации, с учётом традиций коллектива 

Комплекса Покровский, потенциала педагогическихкадров и контингента обучающихся. 

Механизмы реализации: 

- организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов; 

- различные формы совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.) 

- привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры, художественных 

и театральных студий. 

 

Общая характеристика программы начального образования 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

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

РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

Программа начального образования особо учитывает статус ребёнка младшего школьного 

возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 
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сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто 

отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи 

быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться 

к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — 

учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в данной 

программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

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

интеллектуального    развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования: 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных 

и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

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

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

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают 

рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При 

определении подходов к контрольно-оценочной деятельности   младших   школьников   

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

контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. Для первого уровня школьного 

образования очень важно целесообразно организовать образовательную среду. Все особенности её 

конструирования прописываются в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная 

деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования предметных кабинетов 

(изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных территорий для 

занятий физической культурой и спортом. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в Школе и служит основой при 

разработке «Правил, регламентирующих формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени А.Н. Першиной». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых    результатов    
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освоения    основной    образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

Школы, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы Школы. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая 

характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной программы» 

настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки Школы реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

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

целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 
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- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникативных (цифровых) технологий. 

 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов Особенности оценки 

метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

1) универсальных учебных познавательных действий; 

2) универсальных учебных коммуникативных действий; 

3) универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогом алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогом вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях;  

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогом способа её проверки; 
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4) соблюдать с помощью взрослых (педагогов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставлен- 

ной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- 

ние, повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для полу- 

чения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогом в ходе 

текущего и промежуточного контроля по предмету, так и методической службой Школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. В учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и включает диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 
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грамотности, сформированности регулятивных.коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы начального общего образования». Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

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

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

терминологии, понятии и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. Обобщённый критерий 

«применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогом в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также методической службой Школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к программе, 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). График проведения 

оценочных процедур на конкретный учебный год утверждается ежегодно, размещается на сайте 

Школы и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится методической службой Школы совместно с классными 

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

динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 

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

Стартовая диагностика может проводиться также педагогами с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). 

Инструментарием стартовой диагностики могут являться материалы стартовой диагностики 

первоклассников Краевого государственного казенного специализированного учреждения "Центр 

оценки качества образования" г. Красноярск. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, то есть 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 
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оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. Возможные формы текущей оценки: 

диагностическая работа; устные и письменные ответы; защита проектов; лексико-грамматический 

тест, практические и лабораторные работы, зачеты, контрольные работы, диктанты, самостоятельные 

и тестовые работы, тренировочные работы, сочинения, изложения, эссе, классная и домашняя работы, 

аудирование, чтение наизусть, сообщения, письмо, техника чтения, пересказ, просмотр учебных и 

творческих работ, работа с атласами и контурными картами и иные формы контроля знаний. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущей оценки успеваемости обучающихся определяется педагогами самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий, отражаются в 

тематическом планировании учителя. 

Текущая оценка обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется качественно, 

без балльного оценивания знаний обучающихся. Допускается словесная объяснительная оценка. 

Текущая оценка в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 

рабочих программах по предмету. 

По предметам, вводимым Школой самостоятельно (например, «Социальные навыки»), 

тематические планируемые результаты устанавливаются Школой. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

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

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

2) оценки уровня функциональной грамотности; 

3) оценки уровня профессионального мастерства педагога, осуществляемой на основе 

административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых обучающимся педагогом. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
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повышения квалификации педагога. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация в Школе является обязательной для обучающихся 2-4 классов.  

Годовая промежуточная аттестация (аттестация по итогам учебного года) - оценка качества 

усвоения обучающихся 2-4 классов всего объёма содержания учебного предмета, курса за учебный 

год. 

Четвертная, полугодовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончании 

аттестационных периодов по результатам текущей аттестации (четвертное/полугодовое) оценивание 

результатов обучения) обучающихся. 

Аттестационные периоды определяются календарным учебным графиком, утверждённым в 

начале учебного года. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс. 

Промежуточная оценка включает в себя проведение итоговых контрольно-диагностических работ по 

учебным предметам, курсам учебного плана Школы в апреле-мае текущего учебного года. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 58) и локальным нормативным актом Школы «Правила, 

регламентирующие формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3 имени А.Н. Першиной». 

Формами промежуточной оценки по предметам учебного плана являются: контрольная работа, 

диагностика (итоговая), диагностическая работа, комплексная контрольная работа, контрольная 

работа, тестирование, тест, изложение, сочинение, диктант с грамматическим заданием, 

лексико-грамматический тест, тест; тест с творческим заданием; письменный, тематический устный 

зачет, практическая работа, выполнение нормативов (по физической культуре), зачет, творческая 

работа, творческий отчет, проектная работа, защита проектов, научно-исследовательский проект, 

научно-исследовательский социальный проект и иные формы, предусмотренные учебным планом и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки Школы и формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в электронном журнале, портфолио, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

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

деятельности), учебных модулей. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

https://drive.google.com/file/d/1QAAjYQHdKIJIf5h0M_Dj8bndlPOEcJaP/view?usp=sharing  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  

https://drive.google.com/file/d/1a8liperDcjxEa8lVvw8YPTygFm-hPea1/view?usp=sharing  

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

https://drive.google.com/file/d/1CquPCRJwy7PRWhG-ClXPF8yEg71CGA74/view?usp=sharing  

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  
https://drive.google.com/file/d/1M9jULNDRH7MMcQto0iaDJMdnfNpnhV4S/view?usp=sharing  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  
https://drive.google.com/file/d/1MND9UVrx7_7ivhQ_Vebb542goqALBgh3/view?usp=sharing  

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

https://drive.google.com/file/d/1Ji1S6sXVjTCiwey_LVyIp5ziLb6x0crg/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1QAAjYQHdKIJIf5h0M_Dj8bndlPOEcJaP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a8liperDcjxEa8lVvw8YPTygFm-hPea1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CquPCRJwy7PRWhG-ClXPF8yEg71CGA74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9jULNDRH7MMcQto0iaDJMdnfNpnhV4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MND9UVrx7_7ivhQ_Vebb542goqALBgh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ji1S6sXVjTCiwey_LVyIp5ziLb6x0crg/view?usp=sharing
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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
https://drive.google.com/file/d/1hIfS74SZwQd_9x8E6CBArktp3_UnFeo_/view?usp=sharing  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

https://drive.google.com/file/d/1rG1zcv4mcNKwuEz-hc4etgPeYO2kvt2L/view?usp=sharing  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

https://drive.google.com/file/d/1J5Lkx9W_rIHv2RVnI7k2Pnef16_TfBeX/view?usp=sharing  

Рабочая программа учебного курса «Читательская грамотность. Работа с текстом» 

https://drive.google.com/file/d/1i4VJn8pCHlxD9g6G54q1OwTDZFD_Hido/view?usp=sharing  

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Спортивный калейдоскоп» 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности Классный час «Разговор о 

важном» 

https://drive.google.com/file/d/1RLoh4MU4VFBUW_SaFO_nhmZMPm3YEEr4/view?usp=sharing  
 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются 

планируемые результаты обучения. 

 

Структура программы формирования УУД: 

-описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития 

младшего школьника 

Формирование УУД у обучающихся начальной школы оказывают положительное влияние на: 

- успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 

способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

- расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

- успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развивающими 

сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

- успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной 

безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2)развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, 

в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 

https://drive.google.com/file/d/1hIfS74SZwQd_9x8E6CBArktp3_UnFeo_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rG1zcv4mcNKwuEz-hc4etgPeYO2kvt2L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J5Lkx9W_rIHv2RVnI7k2Pnef16_TfBeX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i4VJn8pCHlxD9g6G54q1OwTDZFD_Hido/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RLoh4MU4VFBUW_SaFO_nhmZMPm3YEEr4/view?usp=sharing
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4)построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Характеристика универсальных учебных действий Познавательные   универсальные   

учебные   действия    представляют совокупность 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 (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

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

—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

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

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих: 

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

деятельность с ними; 

2)успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3)успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

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

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4)результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупность учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта 

учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 
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5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

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

В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

-осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

-способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; 

-определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), 

поэтому необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных 

действий и его реализацию на каждом уроке. 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические 

позиции: 

1. Учитель проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения универсальных 

действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, 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. 

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его 

независимо от предметного содержания. 

У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит...», 

«сравнение — это...», «контролировать — значит...» и т. 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 деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 

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

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 
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исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность,   

которую   невозможно   представить   ученику   в условиях образовательной организации 

(объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки 

литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая 

текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта 

работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность 

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 действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, 

когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: 

-построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

-проговаривание их во внешней речи; 

-постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

1)от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

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

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной 

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

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 

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

действие. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

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

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

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 

внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации   (типизации),   для   

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

их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. Обобщение как универсальное учебное действие 
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включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или 

особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, 

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

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. Систематическая работа обучающегося с заданиями, 

требующими применения одинаковых способов действий на различном предметном содержании, 

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

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

 

2.2. Рабочая программа воспитания НОО 

 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ «Средняя школа № 3 имени А.Н.Першиной» 
Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 имени 

А.Н.Першиной» г.Енисейска Красноярского края (МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной») 

Юридический адрес: 663180, Красноярский край, город Енисейск, улица Ленина, 102. Сайт: 

http://lehrer.3dn.ru  Электронная почта: mousosh_102@mail.ru.  

  Воспитательное пространство МБОУ «СШ №3 имени А. Н. Першиной»  г. Енисейска 

представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

отдельными субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Вокруг школы 

сложился свой учебно-воспитательный микрорайон. Это не просто административное деление. 

Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность 

играет значительную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. В школе действует стабильный 

педагогический коллектив. Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив 

школы - идея творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

  Город Енисейск является историческим памятником, центром православия Красноярского 

края.  В 2019 г. город отметил свой 400-летний юбилей. Процесс воспитания и социализации 

юных горожан во многом обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом 

территории, определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. В городе 

проживают люди разных национальностей, созданы и активно позиционируют себя польская, 

немецкая и татарская общины. Представители национальных общин, общественных организаций 

г. Енисейска активно организуют работу с детьми и подростками по изучению традиций и 

истории родного города. 

Сама среда ставит акценты на те ценности, которые  формируются у подрастающего 

поколения енисейцев – чувство любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории, 

символам Отечества, народным традициям, природе. Немаловажным является и 

социально-полезная деятельность учащихся в облагораживании города и его жителей. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией в решении   вопросов воспитания, развития 

школы участвуют советы самоуправления:  Управляющий Совет школы, Педагогический совет, 

Методический совет, Общешкольный родительский комитет и Совет обучающихся. 

Процесс воспитания в МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» г. Енисейска основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

http://lehrer.3dn.ru/
mailto:mousosh_102@mail.ru
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- ориентира на создание в образовательной организации психологически-комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 

таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и максимально 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 учебном году удалось: 

-повысить уровень учебной мотивации школьников; 

-сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО и повысить 

его на уровнях ООО и СОО; 

-повысить уровень социальной компетентности обучающихся; 

-повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся; 

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной компетентности 

обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп учеников 1–4-х классов в виде 

неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать, неконструктивного поведения 

в конфликте, а также низкий уровень владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание уделить формированию 

социальной компетентности обучающихся уровня НОО, повышению уровня учебной мотивации, 

познавательной активности, ответственности и самостоятельности, сформированности нравственных 

ценностей обучающихся. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Развитие личности обучающихся – создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся через формирование социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и привития принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; формирование у обучающихся патриотизма, 
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гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения; формирование 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Цель воспитания в Школе 

 – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими социально значимых знаний; 

- в развитии их социально значимых отношений; 

- в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

 

Задачи воспитания обучающихся в Школе: 
-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

-использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

-организовывать взаимодействие с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

-реализовывать воспитательные возможности основных школьных дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

-поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации детских 

общественных объединений и организаций; 

-организовывать для обучающихся внешкольные мероприятия – экскурсии, походы, реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

-организовывать профилактическую деятельность в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды; 

-развивать предметно-пространственную среду образовательной организации и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

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

российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
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власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

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

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

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

интересов и общественных потребностей. 

  

Целевые ориентиры, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся уровня НОО: 

 в гражданско-патриотическом воспитании: 
 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине – 

России, ее территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины – России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности; 

в духовно-нравственном воспитании: 
 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 
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 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению; 

в эстетическом воспитании: 
 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве; 

в физическом воспитании, формировании культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста; 

в трудовом воспитании: 
 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

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

ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности; 

в экологическом воспитании: 
 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм; 

в формировании ценности научного познания: 
 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях  

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

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
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− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 
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Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой 

среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных 

по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 

интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации 

и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики организации, 

интересов субъекта воспитания, тематики учебных модулей 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами школы предполагает следующее: 

-Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 



24 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. Этому 

способствует применение современных образовательных технологий.  Одним из характерных 

признаков применение современных педагогических технологий в уроке является увеличение доли 

самостоятельной работы учащихся в процессе обучения. В  школе в связи с этим усилена роль 

умений и навыков самостоятельной организации учащимися своей учебно-познавательной 

деятельности через организацию парных, групповых форм обучении, где педагог отдает 

предпочтение воспитательным задачам, смысл которых заключается в формировании умений раз-

личных видов общения детей в группах.  

-Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

-Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

-Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

-Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

Использование различных видов урока: практикум, дискуссия, лабораторная работа, проект, 

составление кейса, деловая игра, конкурс, викторина, собеседование, исследование, диспут,  

путешествие, конкурсы. Урок направлен не на то, чтобы помочь ученику «пройти» параграф, 

запомнить формулу или выучить правило, а на то, чтобы стимулировать его посредством 

коммуникации с коллективом к постижению какой-то закономерности жизни, знание которой 

может сделать его сильнее, свободнее в своих поступках. Реализация этого вида воспитательных 

задач учащихся помогает нравственному становлению личности школьника, способствует 

созданию коллективистических отношений в классе. 

-Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

-Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

-Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

-Использование различных видов контроля, что позволяет воспитывать ответственность, 

самостоятельность, критичность, коммуникабельность, трудолюбие. 

-Применение разных способов   оценивания (технологии формирующего оценивания, 

критериального оценивания), что оказывает положительное воздействие на ребенка и в плане 

успеха в случае неудач. 

-Проведение этапа рефлексии на каждом уроке, что позволяет корректировать воспитательные 

задачи урока. 

Профессионализм учителя заключается не только в методической грамотности, но и в умении 

отбирать материал к уроку, определять его воспитательные возможности. Талант педагога - в тонком 
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чувствовании возможностей своего предмета в формировании моральных, интеллектуальных, 

волевых, эмоциональных качеств личности школьника. 

Содержание учебного предмета на уроке - мощный инструмент воздействия на структуру личности 

ребенка. Формы, приемы и технологии, используемые в Школе, предполагают организацию на уроках 

активной деятельности учащихся с целью развития познавательной активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

Реализация педагогами Школы воспитательного потенциала урока предполагает: 

−- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

−включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

−включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

−выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

−привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

−побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу Школы, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

−инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

- организацию предметных образовательных событий (в рамках предметных недель); 

- применение в ходе урока интерактивного взаимодействия обучающихся (дискуссии, урок - деловая 

игра, групповая работа или работа в парах и др.); 

- проведение учебных (олимпиады, мастер-классов и др.) и учебно- развлекательных мероприятий 

(турниры  выставки тематического ручного творчества (изготовление моделей, карт, рисунков и пр.) 

и др.); 

- использование педагогическим сообществом Школы форм и приемов обучения: «перевернутый 

класс», «смена рабочих зон»; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения 

(программы-тренажеры, тесты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты и программы, уроки онлайн, видео лекции, 

видео конференции и др.); 

- организация кураторства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и поддержки; 

- применение разных способов оценивания на уроках (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с обучающимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг 

друга). Это позволяет воспитывать критическое мышление, вызывает интерес, создает мотивы к 

изучению предмета. 

Приёмы, используемые на уроках, должны быть направлены на то, чтобы в ходе совместного 

обсуждения рождался учебный диалог ученика с самим собой, помогающий развивать самосознание, 
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самооценку, личностную позицию, а также способствующий соотношению своего варианта с 

вариантами других учеников. Приобретенные знания, отношения и опыт должны переходить в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности школьника. 

 

 Классное руководство 

   Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Классный руководитель прослеживает результативность своей деятельности; выявляет 

исходный уровень и происходящие изменения в воспитанности обучающихся: изучает 

особенности развития личности; состояние и условия семейного воспитания; анализирует причины 

неэффективности получаемых результатов. Подобный анализ позволяет классному руководителю 

совместно с обучающимися и их родителями выстраивать цели деятельности, причем в 

зависимости от возраста обучающихся и уровня сформированности классного коллектива доля 

участия классного руководителя в этом процессе меняется. Логика целеполагания отражается в 

процессе планирования.  

Реализация данного модуля осуществляется на каждом уровне образования с учетом 

возрастных потребностей. 

Главной целью для классного руководителя начальных классов является создание 

психологического комфорта в классе и основы для формирования дружного сплочённого 

коллектива. 

. 

Работа с классом:  
«Разговоры о важном» - Информационно-просветительские занятия патриотической, 

равственной и экологической направленности. Обсуждение с учениками событий, которые 

произошли в их школе, в регионе, в стране.  Беседы о государственной символике и ее истории. 

Изучение правил применения государственных символов. 

-Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. 

При планировании ключевого дела предусматривается, как провести данную идею через 

учебный процесс и внеурочную деятельность. Ключевые дела представляют собой комплекс 

различных творческих дел, выполнение проектов. Классный руководитель координирует процесс, 

сопровождает и направляет деятельность детей. Это позволяет вовлечь в воспитательные 

мероприятия детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Традиционные общешкольные мероприятия: День знаний,  День учителя, Новогодний праздник, 

День защитников Отечества, Международный Женский День, День Победы, Праздник 

Последнего звонка и другие. 

Классный руководитель планирует участие в школьных мероприятиях с классным 

коллективом, организует работу творческих групп по подготовке, оказывает консультирование и 

помощь в работе творческих групп, участие творческой группы и группы поддержки в 

общешкольном мероприятии. 

-Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе. 

Классный руководитель выстраивает участие в нетрадиционных учебных занятиях, в 

совместной работе с учащимися других классов, когда сочетаются учебные и досуговые формы 

организации деятельности детей. Планируя свою работу с классом, классный руководитель 
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учитывает развитие интеллектуальных способностей учащихся и использует такие формы: 

интеллектуальные марафоны, дни творчества, интеллектуальные ринги и викторины, «мозговая 

атака», интерактивные  игры, и т.д. 

-Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. В МБОУ «СШ № 3 имени А. Н. Першиной» при проведении классного часа используются 

следующие формы: час общения, беседа, дискуссия (диспут), сюжетно-ролевая игра, устный 

журнал, социально-культурный проект и др.;  

-Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. (вовлечение в кружки, факультативы, конкурсы, олимпиады, смотры, 

организация устных журналов, экскурсий, посещений выставок, дальних поездок и т. 

п.). интерактивных  игр. 

-Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. Организация классного соуправления: 

распределение поручений, работа с активом, направление учеников класса в советы дел, 

правильная организация каждого коллективного творческого дела, помощь в работе старшего 

дежурного.  Организация дежурства по классу, по школе, по столовой.  Соблюдение санитарного 

состояния прикрепленного кабинета.  Забота о внешнем виде воспитанников.  Организация 

питания. 

   Индивидуальная работа с учащимися: 

  -Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

  -Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

  -Идивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. Это помогает детям разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный 

заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее. Отслеживает как меняются, развиваются 

интересы ребенка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия. 

  -Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

  Работа с учителями: 

  -Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися. 
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  -Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников (организации комплексной поддержки 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; взаимодействие по профилактике девиантного и 

ассоциального поведения обучающихся). 

  -Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке.  

  -Привлечение учащихся класса к проведению предметных и метапредметных недель, 

созданию предметных проектов. Учителями-предметниками при помощи классных 

руководителей выстраивается работа с обучающимися в рамках общешкольного  фестиваля 

проектов. 

  -Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

   

  Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

  -Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом. 

  -Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками.  

  -Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. 

  -Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 

  -Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

  -Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Работа классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в 

интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности 

ребенка, его психофизиологических особенностей, выработке единых требований, организации 

помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Классные руководители 

активно привлекают родителей к участию в воспитательном процессе школы, что способствует 

созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта 

ребенка в школе и за её пределами. 

   Формы работы классного руководителя с родителями: 

- родительские собрания, обмен опытом; 

- индивидуальные и тематические беседы, консультации; 

- анкетирование; 

- изучение и посещение семей учащихся; 

-помощь в организации и проведении внеклассных мероприятий (поездки в музеи, театры, экскурсии, 

походы, праздники); 

- родительские чтения и конференции; 

- работа с родительским комитетом. 

Результативность работы с родителями: повышение количества инициативных обращений 

родителей к специалистам школы, повышение активности участия родителей  в делах школы и 

класса. 

 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 
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- формирование детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

В 1-4 классах Школы внеурочная деятельность реализуется по направлениям: 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и  экологической 

направленности «Разговор о важном»: (понедельник, первый урок)  развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Основная задача: формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и п 

овседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам 

Формированию функциональной грамотности обучающихся:  развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с жизнью). Основная задача: формирование 

и развитие функциональной грамотности школьников: читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций. Основные организационные формы: программы  «По ступенькам финансовой  

грамотности» во 2 кл, «Финансова грамотность» в 3 кл., «Грамотный читатель» в 4 кл., «Основы 

проектной деятельности» в 4 кл. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся: развитие ценностного отношения обучающихся к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. Основная 

задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения 

своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. Основное 

содержание: знакомство с миром профессий и способами получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т. п.); создание условий для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и возможности Основные организационные 

формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. Программа  «В мире профессий» в 4 кл. 

Реализация особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся: 
интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. Основная 

задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям как залогу их собственного 

будущего и к культуре в целом как к духовному богатству общества, сохраняющему национальную 

самобытность народов России. Основные направления деятельности: занятия по дополнительному   

изучению учебных предметов или модулей; индивидуальные занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; специальные занятия для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 
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способностей и талантов: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; физическое 

развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т. п.); занятия 

школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных турниров и 

соревнований); занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев), программа «Спортивный калейдоскоп» в 1 кл. 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений – заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения. Основная задача: обеспечение психологического благополучия 

обучающихся в образовательном пространстве школы, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро- и микрокоммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. Основные 

организационные формы: педагогическое сопровождение выборного Совета обучающихся в классе, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией; 

постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов) 

 

Основные  школьные дела  
- это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно с педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение основныхшкольных дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 

День Знаний: праздник давно стал символом добрых начинаний, новых открытий и смелых 

экспериментов. Это яркий и волнующий праздник дорог каждому из нас, особенно  

первоклашкам, которые пришли впервые в школу и выпускникам 11 классов, для которых он 

проходит последний раз в школе. По доброй традиции данный праздник состоит из 

торжественной линейки и тематических классных часов.  

Еженедельная организационная линейка - Проведение церемонии поднятия или вноса флага и 

исполнения гимна России. Подведение итогов прошедшей недели, планирование событий, которые 

предстоят на следующей неделе.  Сообщение новостей школы, района, страны 

Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (траурная линейка, 

классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества). Все мероприятия направлены на 

концентрацию внимания учащихся, на необходимость проявления бдительности с целью 

профилактики совершения террористических актов; формирование толерантности и профилактики 

межнациональной розни и нетерпимости; формирование чувства милосердия к жертвам терактов 
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(на примере Беслана), а также ознакомление учащихся с основными правилами поведения в 

условиях теракта. 

День учителя - день Самоуправления проходит по старой доброй традиции, когда обучающиеся 

старших классов «дублёры» проводят уроки вместо своих учителей, а также организуют  

праздничный концерт, на котором поздравляют и говорят слова благодарности своим учителям. 

Данное мероприятие воспитывает в детях чувство ответственности принимать самостоятельные 

решения, развивает речь, коммуникативные способности.  

Метапредметная неделя «Осенняя пора, очей очарованье». Учащиеся принимают участие в 

различных творческих конкурсах на осеннюю тематику: конкурс рисунков «Золотые краски 

осени», конкурс на лучшее оформление класса «Впусти осень в свой класс», викторина «Загадки 

осени», конкурс «Осенняя кормушка», онлайн-челлендж «зачитай про осень».  В преддверии 

праздника осени так же оформляется фотозона. 

Неделя психологии - это не игра, это — игровая среда, которая на определенное время создается в 

пространстве школы, параллели, класса. Данное мероприятие проходит в течение недели. По всей 

школе развешиваются афоризмы. В холлах, на этажах размещается информация об акциях и 

мероприятиях, оформляются стенды для педагогов, родителей и учащихся. В течение недели 

учащимся школы предлагается поучаствовать в различных акциях, играх, психологических 

тренингах. Особенно детям нравится «Секретная почта», где каждый ребенок, не боясь и не 

стесняясь, может поделиться своей проблемой, написав её на листке бумаги и отправив почтой. 

Данная игровая среда помогает сформировать чувство единения, успешности учащихся, развития 

учебной мотивации, сплотить детский коллектив, активизировать мыслительные процессы, 

создать хорошее настроение, сформировать навыки творческой деятельности, связанные с 

обучением.  

 Коллективное творческое дело «Новогоднее сумасшествие». Новый год -  волшебный праздник и, 

конечно же, требует больше времени для подготовки. Подготовка к этому празднику начинается с 

середины декабря. Активными школьниками и учителями организуется мастерская «Деда 

Мороза», где школьники начинают создавать декорации для украшения школы, ремонтируют 

ёлочные игрушки, создают поздравительные открытки и подарки. Старшеклассники пишут и 

репетируют сценарий новогоднего представления, готовятся к новогодней дискотеке. Это 

мероприятие воспитывает в детях самостоятельность, чувство ответственности, развивает 

сценический, театральный талант, учит проявлять инициативу, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое 

мнение о них. 

Конкурс «Новогодняя игрушка», который проводится каждый год. Школьники совместно с 

родителями изготавливают новогоднюю игрушку на любую тему. В фойе школы проводится 

выставка-голосование на выявление лучших игрушек и победителей. По завершению конкурса 

ребята могут увидеть свои игрушки на новогодних ёлках в микрорайонах города. Участие в 

конкурсе позволит ребенку развить креативность и улучшить взаимосвязь родителя и ребёнка. 

Торжественная линейка «Красная дорожка» - проводится два раза в год: по окончанию первого 

полугодия и учебного года. Это мероприятие, на котором награждаются учащиеся за отличные и 

хорошие результаты в учёбе, за активное участие в жизни школы, результативное участие в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Данное 

мероприятие способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.  

Музейная гостиная «Раз в Крещенский вечерок» приобщает учащихся к русским традициям, 

поверьям. Ребята узнают историю праздника, о смысле святого обряда, о водосвятии накануне 

праздника Крещения, чудесных свойствах воды (ей предписывают способность исцелять 

телесные недуги и очищать от греха),   историю возникновения различных способов 

гадания,  пробуждая интерес к историческому прошлому русского народа, развивая 

интеллектуальный потенциал учащихся. 

Дни наук проводятся ежегодно и приурочены  ко Дню Российской науки. В данном мероприятии 

принимают  участие все учащиеся школы, педагоги, родители. Дети  участвуют в различных 
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мероприятиях по следующим направлениям:  исследовательское – научно-практическая 

конференция; проектное – фестиваль проектов. Научно-практическая конференция является 

формой образовательной деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и педагогов, 

направленной на развитие элементов научного мировоззрения, общего кругозора, внутренней 

культуры и познавательной активности учащихся и способствующей развитию проектного 

подхода к развитию исследовательской деятельности учащихся. Конференция призвана 

активизировать работу по пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. 

Метапредметные недели – цель данных недель это создание условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышение интереса к обучению в целом. На данных неделях 

проходят циклы различных тематических мероприятий: игры, соревнования, конкурсы, выставки, 

викторины. 

Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы (музейная гостиная «Сибиряки на дорогах войны»; 

Участие учащихся в Почётном карауле, митинге с возложением цветов,  акции «Бессмертный 

полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к 

Родине;  гордости за героизм нашего народа; уважения к ветеранам – защитникам нашей родины 

в годы ВОВ. 

День рождение школы (30 апреля каждого года) включает ряд различных мероприятий (акции, 

фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, награждение) - это особенный праздник, 

к которому дети  и педагогические работники готовятся задолго до него. Проходит ежегодная 

церемония награждения школьников, педагогов, родителей грамотами  в разных номинациях. 

Мероприятие имеет не только поздравительный, но и поощрительный характер. Это 

традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия 

друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

Конкурс проектов «Школьная клумба» проводится ежегодно в мае месяце и направлен на 

взаимодействие учащихся – родителей – педагогов. Ученики совместно с родителями и 

педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной 

территории и созданию арт-объектов. Данное мероприятие позволяет детям получить навыки по 

озеленению школьной территории, созданию проекта, ответственного поведения в природе, 

трудолюбия. 

  Оформление выставок,  предполагающих организацию в течение года   выставок творческих 

работ детей начальной школы. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок 

из природного материала, поделок из Лего и т.п. Такого рода выставки помогают детям 

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, учат правильно отвечать на похвалы и 

принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

       Конкурс «Ученик года» проводится в целях выявления наиболее успешных учащихся, 

развития интеллектуальных, познавательных способностей, широты кругозора учащихся, а также 

формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, 

творческого усвоения и применения знаний.  

 

На уровне классов:  

 День именинника – мероприятие, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

 Классный час «День матери». Цель мероприятия - развитие нравственно-моральных качеств 

ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к  материнскому труду, 

любви к матери. 

Проведение тематических классных часов, лекториев, диспутов, где происходит обмен 

информацией, сообщения учеников, учителей и других взрослых, обсуждение различных 

проблем. 
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 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – проходит ежегодно совместно 

с родителями. Создаются и реализуются детско-взрослые проекты сценариев проведения 

праздника, изучение истории праздников. Происходит сплочение не только детского коллектива, 

но и улучшается взаимодействие   с родителями, педагогом. 

На индивидуальном уровне:  

Конкурс на предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные 

на морском побережье России. В конкурсе принимают участие дети, проявившие себя в учебе, 

научно-исследовательской деятельности, научно-техническом и художественном творчестве, 

культуре и искусстве, физической культуре и спорте. 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для них ролей в классе. Ежегодно в классе создаётся совет соуправления, где 

распределяются роли ответственных за определённое направление. Детям, которые не вошли в 

классный совет соуправления, даются разовые посильные поручения. 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми. 

Работа с портфолио – для динамики продвижения к личностному росту обучающегося. 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

Внешкольные мероприятия 

Центр социальной помощи семье и детям Енисейский 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Культурный центр « г. Енисейска 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом культуры имени А.О. Арютюняна  

МБУК «ЦБС» детская библиотека г. Енисейска 

«Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник имени А. И. Кытманова» 

Городская библиотека Г.Енисейска 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Енисейский 

педагогический колледж»(КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж) 

Общеобразовательные школы г.Енисейска 

Детские сады г. Енисейска 

Воспитательно-образовательная программа «Культурный калейдоскоп»: предполагает 

прохождение участниками нескольких модулей: «Енисейск знакомый и незнакомый», «Енисейск - 

многонациональный», «Енисейск – культурный», «Енисейск – современный», «Енисейск – 

православный», «Енисейск – спортивный», «Енисейск - ремесленный». При прохождении 

каждого модуля участники погружаются в исследование прошлого и настоящего родного города, 

работают с информационными источниками, отражающими историю и современное состояние 

развития г.Енисейска, собирают и обрабатывают информацию о сферах культурной деятельности 

человека,  соотносят её с представлением о собственной социально-культурной деятельности для 

проектирования и моделирования как собственного будущего, так и   будущего  малой родины 

и Красноярского края. 

Спортивно-массовые соревнования в рамках Школьной спортивной лиги (Кросс Нации, Золотая 

осень, Веселый старты; шашки, сибирский щит, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая 

атлетика) оказывают стимулирующее воздействие на ведение ЗОЖ, выявляют лучших учеников в 

спорте и популяризируют различные виды спорта. 

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

партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 
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 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 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, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 «День Памяти», акция «Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка», акция «Свеча 

Памяти». 

 

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 коридора и кабинетов  государственной символикой Российской Федерации, края, 

города, изображениями исторических событий и персонажей, портретами выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

− оформление информационного пространства, посвященного деятельности Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи; 

− проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

− размещение сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях; 

− оформление и обновление информационных стендов, интерактивных мониторов; 

− популяризация символики Школы (флаг, логотип, элементы школьной формы и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

− событийный дизайн; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в Школе, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории Школы. 

 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

-Благоустройство классных кабинетов осуществляется классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, что позволяет учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности. Предметно-эстетическое оформление классных комнат соответствует учебным 

предметам, которые в них проводятся. В кабинетах оформлены классные уголки как форма 

информационного пространства, отражающая внеклассную жизнь класса. 

-На стенах школы регулярно сменяются экспозиции. Это фотовыставки на различные тематики, 

например: «Я и спорт», «Моя любимая мама», «Мой любимый город» и т.д.;  выставки детских 

рисунков на такие темы как «Дети одной реки», «Дорожный полицейский», «Я люблю Енисейск», 

«Я и школа». Оформлен уголок детских поделок из природных материалов на тему «Дары осени». 

К  праздникам «День учителя, «Новый год», «8 марта» - оформление фотозон в соответствии с 

тематикой праздника.  

-Регулярно проводится организация по благоустройству и озеленению пришкольной территории. 

Учащиеся начальных классов на уроках технологии учатся сеять семена цветов, а также 

ухаживать за посадками. Затем готовую рассаду старшеклассники высаживают в клумбы 

пришкольной территории.  Декоративное оформление школьного двора проходит в рамках 

реализации детско-взрослых социальных проектов. 
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-Оформление интерьера школы выполнено в едином стиле. Имеются информационные стенды, 

которые  постоянно обновляются: «Спортсмены школы»,  «Ими гордится школа», «Лестница 

почета» с фотографиями отличников и  учеников, успешно принимающих участие в 

мероприятиях разного уровня; «Научное общество учащихся» - информация о работе с 

одаренными детьми; «С чего начинается Родина» -  о школе, городе, крае, России; 

«Prof-ориентир»  - деятельность по профориентации; «Ритмы школьной жизни» -  управление 

школой ученическим советом и другие. 

-В школе отсутствует актовый зал, поэтому имеет место событийный дизайн при оформлении 

пространства школы для проведения конкретных школьных событий: праздников, торжественных 

линеек, творческих вечеров, собраний, конференций. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями/законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе.  

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающихся. 

Важным условием успешной реализации задач воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения.  

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 -Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы, классные родительские 

комитеты, участвующие в управлении МБОУ СШ №3 и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

 -Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников: повышение психолого-педагогических знаний 

родителей, вопросы безопасности жизнедеятельности детей и др. 

 -Совместные классные и общешкольные мероприятия с целью вовлечения родителей в 

воспитательный процесс, как формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми: фестивали «Семейные таланты», «Читаем вместе с мамой» и др.,  мастер-классы, 

концерты, праздники, туристические слеты, экскурсии, линейки, спортивные мероприятия, 

проектная деятельность, конкурсы и другие. 

 -Классные родительские собрания в форме семейного всеобуча, на котором родители   получают 

ценные рекомендации и советы педагога-психолога, медицинских работников, социальных 

работников, представителей правоохранительных органов и других специалистов, и 

обмениваются собственным опытом и находками в деле воспитания детей.  

 -Дистанционное взаимодействие с родителями через школьный интернет-сайт, электронный 

журнал, на которых происходит информирование родителей, а также осуществляется 

виртуальное общение,  консультирование  психологом и педагогами.    

 На индивидуальном уровне: 

 -Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

 -Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 

 -Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

 -Индивидуальное консультирование родителей учителями-предметниками, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного коллектива, 

осуществляемое обучающимися, основанное на  инициативе, самостоятельности, творчестве, 

совершенствовании собственной жизни, чувства ответственности, взаимопомощи и 

организаторских способностях школьников. Деятельность  школьного ученического 

самоуправления направлена на: достижение школьниками соответствующего образовательного и 

культурного уровня, адаптация школьников к жизни в обществе, воспитание у школьников 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободе человека.  

Детское самоуправление в 1-4 кл осуществляется на уровне класса:    

  Органом классного соуправления является  совет класса,  который возглавляет и координирует 

всю работу в классе. В совет класса избираются ребята, которые способны   ответственно 

подойти к делу, стать его инициатором, повести за собой и получить результат, в его состав 

избираются лучшие представители классного коллектива, которые могут возглавить одно из 

направлений работы. Основные виды деятельности  уровня ученического классного 

соуправления включают в себя: познавательную, досуговую и информационную, 

организационно-трудовую деятельность. У каждого члена совета есть свои обязанности. Каждый 

член совета класса отвечает за свое конкретное дело внутри класса, за участие в общешкольных 

делах. Организуют деятельность совета выбранные классом в начале учебного года  командир.  

Функции совета класса: участвует в обсуждении и составлении плана работы класса; подбирает и 

назначает ответственных за выполнение различных дел класса; заслушивает отчёты о проделанной 

работе ответственных за направления; организует участие класса в КТД (коллективно-творческих 

делах); выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и тематических классных 

часов; обсуждает и решает вопросы о поощрениях и наказаниях;  

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ «СШ №3 имени А.Н. 

Першиной» предусматривает: 

 уроки физической культуры, которые проводятся в соответствии с учебным планом; 

 деятельность Школьного спортивного клуба «Атлант» (подготовка и участие в школьных, 

городских соревнованиях по лыжам, бегу, конькобежному спорту, волейболу, настольному 

теннису); 

 деятельность Юнармейских отрядов «Барс» и «Альфа»; 

 программы дополнительного образования («Моя безопасность», «Баскетбол», «Волейбол»,  

«Настольный теннис»); 

 учебная пожарная тревога; 

 систематические инструктажи по технике безопасности (дорожная безопасности, пожарная 

безопасность); 

 классные часы (Основы ЗОЖ, В здоровом теле здоровый дух, Правильное питание, НЕТ вредным 

привычкам); 

 общешкольные мероприятия (Неделя безопасности, Метапредметная неделя «Спорт – это жизнь», 

Квест-игра «А, ну-ка, парни», Школьная эстафета «Девчата» и т.д.) 

 участие в городских мероприятиях («Безопасное колесо», Игра «Первая медицинская помощь») 

 беседы с представителями МВД, ЦРБ; 

 мероприятия, проводимые по программе профилактике ранних половых связей, половому 

воспитанию и предупреждению ранней беременности несовершеннолетних (классные часы, 

профилактические беседы, уроки нравственности); 

 мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, табкокурения; 
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 мероприятия согласно плану «Профилактики терроризма и экстремизма»; 

 тематические родительские собрания («Безопасность и здоровье наших детей», «Почему важно 

питаться в школе?», «Защитим детей вместе»). 

 через организацию правильного питания в школе (Проведение бесед на родительских собраниях о 

важности обеспечения горячим питанием школьников. Родительские рейды в школьную столовую. 

Проведение анкетирования среди обучающихся). 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.): в этом направлении ведётся индивидуальная работа с детьми и семьями 

«группы риска»; ведётся учет и организация занятости обучающихся «группы риска» во 

внеурочной деятельности и дополнительном образовании; 1 раз в месяц проходят заседания 

Совета по профилактике; 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; разработаны и реализуются  межведомственные индивидуальные программы 

реабилитации и адаптации семьи (несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном 

положении): составлен план посещения семей, состоящих на разных видах учета совместно с 

органами опеки, представителями ПДН ;ведётся  контроль за успеваемостью обучающихся 

“группы риска”; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне 

и т. д.); разработана программа по профилактике употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними; утверждён межведомственный план мероприятий по профилактике 

ранних половых связей, половому воспитанию и предупреждению ранней беременности 

несовершеннолетних; 

-  организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; по плану запланировано проведение классных 

часов направленных на устойчивость к негативным воздействиям и групповому воздействию; 

утверждена программа по профилактике суицидального и саморазрушающего поведения и 

случаев буллинга «Выбери жизнь»; 

-  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.; 1 раз в месяц  классные 

руководмители совместно с психологом и социальным педагогом проводят классные часы по 

профилактике суицидального поведения (классные часы по темам:  «Понимаем ли мы друг 

друга», «Детский телефон доверия», «Как подружиться» «Хозяин своих эмоций», «Мы разные, но 

мы вместе», «Жизненные ценности и ориентиры», «Отрицательные эмоции. Как справиться с 

гневом», «Безопасность в сети Интернет», «Разрешаем конфликт легко», «Я особенный, я уважаю 

себя».); проводят родительские собрания, для проведения которых привлекаются не только узкие  

специалисты школы, но и представители органов власти; ведутся профилактические беседы с 

обучающимися, которые находятся в зоне риска; руководители курсов внеурочной деятельности 

вовлекают подростков к активному досугу; в рамках акции «Нет табачному дыму» классы 
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выпускают газеты, листовки, памятки, посвящённые борьбе с курением; в рамках акции «Скажем 

НЕТ наркотикам» также выпускают газеты, листовки и памятки, посвящённые борьбе с 

наркотиками; 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

разработаны индивидуальные планы профилактической работы с несовершеннолетними 

совершившими правонарушения и преступления запланированы профилактические беседы с 

привлечением инспектора ПДН; 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.); 

разработаны программы коррекционной работы педагога-психолога и СПТ 

(социально-психологическое тестирование). 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных мероприятий в рамках 

календарного плана воспитательной работы; 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

Школы, города, края, страны; 

− реализация социальных проектов. 

  Активное сотрудничество с Енисейским краеведческим музеем имени И.П. Кытманова: 

посещение заседаний руководителей школьных музеев с целью методического сопровождения 

музееведческой работы в школьном музее; результатом работы в этом направлении стало участие в 

открытой научно-исследовательской конференции Енисейского музея –заповедника «Кытмановские 

чтения-22» в номинации «Музейная педагогика» с докладом руководителя ШМ Жичинской О.В. 

Историко - культурные практики школьного музея МБОУ СШ№3 в формате музейной педагогики» и 

участие в круглом столе научной библиотеки музея-заповедника им. И.П Кытманова  «Книжные 

редкости в библиотечных собраниях: выявление, изучение и сохранение» с докладом «Рукописная 

книга XVIII столетия в коллекции музея школы №3».  

Исследовательская работа  в фондах ЕКМ. В течение 2021-22 уч года школьный музей 

реализовывал программу дополнительного образования  «Отечество. Школьный музей». В 

результате которой,  реализованы исследовательские  проекты: проект «И жизнь  

хороша и жить хорошо!». 

Также: 

 Молодежный центр г. Енисейска 

 Центр социальной помощи семье и детям Енисейский 

 Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Культурный центр « г. Енисейска 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом культуры имени А.О. 

Арютюняна  

 МБУК «ЦБС» детская библиотека г. Енисейска 

 «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник имени А. И. Кытманова» 

 Городская библиотека Г.Енисейска 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Енисейский педагогический колледж» (КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж) 

 Общеобразовательные школы г.Енисейска 

 Войсковая часть 14058 «Полюс» г. Енисейса 
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 Детские сады г. Енисейска 

Одним из ключевых партнёров образовательной организации в воспитательной деятельности 

обучающихся – библиотека. Библиотека не первый год осуществляет партнёрство с 

образовательным учреждением Такое сотрудничество способствующие повышению у детей 

интеллектуального и духовного уровня, используя различные формы культурно-массовой работы: 

лекции, обзоры, тематические вечера и творческие встречи, проведение экскурсий и т.д. Тем более 

что у сотрудников библиотеки имеется масса приемов активизации уставшей после уроков 

школьной аудитории: это и викторины, и загадки, и литературные игры, и анкетирование, и чтение 

вслух и с остановками, и диалог с аудиторией. 

 Социальное партнёрство с «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник имени А. И. 

Кытманова» направлено на патриотическое, культурное и нравственное воспитание учащихся.  

 Сотрудники музея имеют колоссальный опыт проведения музейно-педагогических занятий по всем 

направлениям, отражённым в программе воспитательной работы школы. В связи с этим программа 

воспитательной работы школы была дополнена комплексом новых мероприятий, направленных на 

воспитание учащихся в духе уважения к культурному и историческому наследию. 

 Партнёрство с Войсковой частью 14058 «Полюс» г. Енисейска – это развитие системы 

взаимодействий армии и молодёжи, путём участия в военно-патриотических играх и сборах. Такое 

партнёрство поддерживает и развивает молодёжную инициативу в деле освоения воинских 

профессий, изучение военной истории и военного дела. 

 КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж устраивает «День открытых дверей» для 

выпускников школы. - привлечение в колледж профессионально ориентированных абитуриентов, 

мотивированных на получение педагогической специальности и дальнейшую трудовую 

деятельность в системе. Цель данного мероприятия -   - привлечение в колледж профессионально 

ориентированных абитуриентов, мотивированных на получение педагогической специальности и 

дальнейшую трудовую деятельность в системе.  Школа в свою очередь организует прохождение 

практики студентам колледжа.  

 Роль сотрудничества с детскими садами г, Енисейска – формирование преемственности  

соединяющей воспитание и обучение детей в ДОУ и детей в начальной школе. Проводятся 

семинары-практикумы. Учителя школы посещают группы, набирающие в следующем году первые 

классы. Воспитатели присутствуют на уроках в школе. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации для родителей, проводят день открытых дверей для детей и родителей. 

 Активным центром взаимодействия является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Городской Дом культуры имени А.О. Арютюняна. Согласно отработанной 

системе совместной деятельности на базе ГДК и совместно с ГДК проходят различные 

мероприятия: мероприятия летнего оздоровительного лагеря, День защиты детей, новогодние 

утренники, праздники для детей инвалидов, профориентационные встречи. 

 В рамках реализации партнёрства с другими школами проводятся: совместные внеклассные 

мероприятия,  вечера-встречи с интересными людьми, совместная исследовательская и 

диагностическая деятельность, экскурсии и различные тематические проекты. 

 Молодёжный центр г. Енисейска организует досуг подростков, проводит для них лекции, 

этические беседы, консультации, экскурсии и встречи. 

 Центр социальной помощи семье и детям Енисейский проводит консультации и оказывает помощь 

детям, находящихся в социально опасном положении, в ситуации внутрисемейного конфликта, 

проводит мероприятия индивидуальных программ реабилитации семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, 

позволяет учащимся получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

Благодаря расширению социальных партнеров нам удаётся решать приоритетные задачи 

образовательной сферы: повышение качества образования; повышение уровня доступности 

качественного общего образования. 

 

Профориентация 
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности взрослого и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, а также развитие надпрофессиональных навыков школьников, 

освоение основных методов профессионального самоопределения через курсы внеурочной 

деятельности и программы дополнительного образования. 

  Профориентационная работа в МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» организована с целью 

создания условий для формирования у учащихся готовности к осознанному профессиональному 

самоопределению с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

-Предоставление учащимся информации о мире профессий через конкретные профориентационные 

мероприятия; 

-Изучение личности школьников, их профессиональных интересов, склонностей, способностей; 

-Взаимодействие с учреждениями города, осуществляющими поддержку в профессиональном 

просвещении; 

-Обеспечение включенности родителей в профориентационную деятельность. 

Профориентационная работа в школе выстроена  системно, совместно с педагогами и 

родителями и включает в себя следующие направления: профессиональное просвещение, 

диагностику, консультирование и профориентационные развивающие мероприятия. В результате 

данной работы воспитывается гармонично развитая и социально ответственная личность, 

осознающая свое профессиональное призвание. 

  Осуществляется осознанная самоподготовка и саморазвитие, формирование профессиональных 

качеств в выбираемом виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к 

предпочитаемой деятельности. На данном уровне она реализуется через следующие формы  

деятельности: 

-посещение ярмарок профессий, цель которых презентация учащимся профессионального труда по 

разным направлениям  в максимально короткие сроки;  

-встреча с профессионалами дает возможность развивать коммуникативные навыки, а так же узнать 

от первых лиц реальную характеристику профессии;  

-онлайн тестирование учащихся, позволяет выявить способности, склонности, предпочтения к 

профессиональному направлению деятельности; *консультирование, целью которого является 

формирование адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

-участие в работе Краевых профориентационных проектов и Всероссийских уроков,  помогающих 

углубленно выстроить индивидуальную профессиональную образовательную траекторию, 

развить и сформировать профессионально важные качества и компетенции;  

-деловые профориентационные игры, которые развивают креативное мышление, создавая 

профориентационно-значимые  проблемные ситуации, формирующие готовность учащегося к 

осознанному выбору. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Планирование и организацию системной воспитательной деятельности в Школе осуществляют все 

педагогические работники: 

- заместители директора; 

- классный руководитель; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагог-организатор; 

- преподаватель-организатор ОБЖ; 

- педагог-библиотекарь; 

- учителя-предметники; 

- уполномоченный по правам участников образовательных отношений. 
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Все педагоги регулярно (не реже одного раза в три года) проходят курсы повышения квалификации, в 

том числе и в области воспитания. 

Нормативно-методическое обеспечение 

 

Реализация рабочей программы воспитания регламентирована локальными нормативными актами 

Школы  http://lehrer.3dn.ru/index/dokumenty/0-110 

 1.Положение о классном руководстве разработанным в соответствии: с федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; методическими рекомендациями 

органами исполнительной власти субъектов РФ, по организации работы педагогических 

работников, осущемтвляющих классное уководство в общеобразоватльных организациях, от 

12.05.2020 № ВБ 1011/08; уставом МБОУ «СШ№3 имени А.Н. Першиной»; 

2. Приказ директора МБОУ «СШ№ 3 имени А.Н. Першиной» об утверждении Положения о классном 

руководстве. 

3.Положение о дежурстве МБОУ СШ № 3; 

4. Положение о методическом объединении; 

5.Положение о внутришкольном контроле; 

6.Положение  о  комиссии  по  урегулировании   споров  между участниками образовательных 

отношений МБОУ СШ № 3;  

7.Положение о Совете профилактике правонарушений; 

8.Положение о родительском комитете МБОУ СШ № 3; 

9.Положение о социально-психологической службе МБОУ СШ № 3; 

10. Положение о школьной службе медиации МБОУ СШ № 3; 

11.Положение об организации дополнительного образования в МБОУ СШ № 3; 

12. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СШ № 3; 

13.Положение о школьном соуправлении «Совет обучающихся»; 

14. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СШ № 3; 

15. Положение о школьном спортивном клубе; 

16. Положение о требованиях, предъявляемых к одежде обучающихся в части гигиены, безопасности 

и внешнем виде обучающихся МБОУ СШ№ 3; 

17. Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

18. Документы,регламентирующие воспитательную деятельность(штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в образовательном учреждении); 

19. Соглашение о сотрудничестве от 10.02. 2022г. Краевое государственое бюджетное учреждение 

культуры «Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова», именуемый в дальнейшем 

«Музей», в лице директора Белошапкиной Е.А., действующей на основе Устава, с одной стороны, и 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 имени А.Н. 

Першиной» г. Енисейска Красноярского края , именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

директора Тараторкиной С.В., действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящее соглашение. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

 

Основными задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 



42 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности 

(обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ, дети-мигранты, дети-билингвы, одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением) создаются особые условия в виде комплексного междисциплинарного 

сопровождения ребенка, которое заключается в организации практического взаимодействия разных 

специалистов, не только учителей-предметников и классных руководителей, но и 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, тьюторов и методистов. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МБОУ «Средняя школа № 3 имени  А.Н.Першиной» решает следующие воспитательные 

задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 
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В школе применяются следующие формы поощрения: 

- формирование портфолио обучающегося; 

- создание электорооного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы 

обучающихся; 

- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы и на странице 

сообщетсва школы в социальной сети Вконтакте; 

-  похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За успехи в спорте»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных 

проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, волю к 

победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами за 

хорошее воспитание детей; 

 На традиционном школьном мероприятии «Красная дорожка» (два раза в год) проходит 

награждение детей, обучающихся на «4» и «5». На традиционном мероприятии «День рождения 

школы» награждаются учащиеся по следующим наминациям:«Успехи в учёбе», «Успехи в науке», 

«Успехи в спорте», «Успехи в творчестве», «Активисты РДШ», «Активисты Юнармии», 

«Музейщики». 

Кроме этого в школе оформлены стенды: «Доска почёта» -  на ней представлены фотографии 

детей, которые учатся на «4» и «5»; «Лестница почёта» - на ней представлены фотографии детей, 

принимающие активное участие в конкурсах и мероприятиях разных уровней. 

Традиционно проходят конкурсы  «Ученик года» и «Самый классный класс» - награждение 

проходит на итоговой линейке. Так как школа не имеет средств на подарки, детям вручаются 

красивые грамоты. Если дети награждаются грамотами какой-то организацией, то они приносят в 

школу оригиналы для повторного вручения. 

 

Анализ воспитательного процесса  
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно заместителем директора по воспитательной работе по 

следующим направлениям: 

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: динамика личностного 

развития школьников каждого класса (мониторинг участия детей в конкурсах, исследовательских 

и проектной деятельности, участие в дополнительном образовании и внеурочной деятельности); 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать. 

-Воспитательная деятельность педагогов: испытывают ли педагоги затруднения в определении 

цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми. 

-Работа методического объединения классных руководителей, как форма повышения 

квалификации на уровне образовательного учреждения. 

-Организация работы школьного ученического самоуправления.  

-Работа с родителями. 

-Системы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

-Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в (в каких материальных, кадровых, 

информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного процесса, особенно 
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нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении) 

 Для годового отчета классные руководители используют  индивидуальную форму на платформе 

Google,  где отражают необходимые результаты воспитательной работы с классом и родителями.  

Также для отчета представлен опросом на Google-форме «Самоанализ совместной деятельности 

детей и взрослых в школе» .  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитанию и социализации, классными 

руководителями, педагогом организатором, советом старшеклассников и представителями 

родительской общественности, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

В качестве вспомогательного инструмента получения информации о состоянии организуемой в школе 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел, внешкольных мероприятий; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, а также 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НОО 

Учебный план уровня начального общего образования составлен на основе следующих 

документов: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (Ред. От 30.12.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» ( с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2022); 

 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС НОО); 

 Примерная ООП НОО  одобрена решением  федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022г. № 1/22); 

 СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020г.  № 28; 

 Санитарные правила и нормы 1.2.3685-21 «Гигиенических нормативов и требований к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 

№ 2 (СанПиН 1.2.368521); 

 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности  (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения COVID19», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820);  

  Методических рекомендаций «МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы 



45 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Методические рекомендации», утвержденных главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 08.05.2020г.; 

 Письма Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических рекомендациях по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»; 

 Письма Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении информации c целью 

организационнометодической поддержки организации дистанционного образования 

обучающихся с ОВЗ»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего,  утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

 Письма Минобразования РФ от 27.04.2007г. №03-898 «О методических рекомендациях по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 Письма Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Закона Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском 

крае»; 

 Концепция преподавания родных языков народов России (Утверждена протоколом 

заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. 

№ ПК-3вн) 

 Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ от 

24.12.2013 года № 2506-р); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ 

от 09.04.2016 года № 637-р); 

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Правительства 

РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р). 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года) 

- ООП НОО МБОУ «СШ №3 имени А.Н Першиной» (Приказ№03-10- 129   от" 31  мая  2022г) 

- Рабочая программа воспитания МБОУ «СШ №3 имени А.Н Першиной»  (Приказ№03-10- 129   от" 

31  мая  2022г) 

В соответствии с п. 32.1 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС НОО) учебный план (далее – учебный план) ООП НОО МБОУ «СШ №3 

имени А.Н.Першиной» определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,  

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
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- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

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

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 

сентября 2022 года. В 1-4 классах учебный год делится на четверти. Количество учебных недель 

определено в календарном учебном графике. В 1 классах – не менее 33 недель; во 2-4 классах – не 

менее 34 учебных недель. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 

954 часа и более 3 190 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебной недели:  

 5-дневная для 1-4 классов (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки);  

Начало занятий в 8 часов 15 минут и в 13 часов 20 минут. Обучение осуществляется в две смены. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ СШ № 3 имени 

А.Н. Першиной, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требования СанПиН 

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

безвредности для человека факторов среды обитания», 5 утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28.  

Классы 1 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка, часы  

 21   23   23  23  

 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, При этом объем 

максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет: 

 - для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, и один раз в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; и один раз в неделю – не более 6 уроков, за 

счет урока физической культуры.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 1-ых классах -1ч.; во 2-3 классах – 

1,5часа; в 4 классах – 2часа. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО входят следующие 

обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы классы 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 
Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 
Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 
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Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской 

этики 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Технология 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших 4 целей современного начального образования: 
формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным 

инациональным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжениюобразования в 

основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правилповедения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии сего 

индивидуальностью. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, на основе заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

В соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО «Для Организаций, в которых языком образования является 

русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей Организации и по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся». 

В МБОУ СШ №3 имени А.Н. Першиной языком образования является русский язык, и в 

соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО изучение родного русского языка и литературного чтения на 

родном(русском) языке из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 

сентября нового учебного года.  

В своих заявлениях родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

МБОУ СШ №3 имени А.Н.Першиной перед новым учебным годом (в срок до 01 сентября нового 

учебного года) отказались от изучения предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение 

на родном(русском) языке».  

В 1-3 классах, 1час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Литературное чтение», 

как создание условий для развития читательской грамотности, пополнения духовной культуры.  

В учебный план 4 класса на федеральном уровне включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ).  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Основными задачами комплексного курса являются:  

 -знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); 

 -развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, 

семьи, общества;  

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

-развитие способностей обучающихся к обобщению в полиэтничной, разномировоззренческой 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  
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Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень 

на 2022-2023 учебный год. На основании выбора родителей (законных представителей) обучающихся 

в рамках курса ОРКСЭ изучаются модули: «Основы религиозных культур», «Основы православия», 

«Основы светской этики».  

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление класса 

на группы при проведении уроков курса «Основы религиозной культуры и светской этики» при 

выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей.  

В обязательной предметной области «Иностранный язык» изучается предмет «Иностранный 

язык (английский)». При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык 

(английский)» во 2-4 классах осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

класса 25 человек и более. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: 

время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется: 

- в 1-2 классах учебный курс «Работа с текстом» разработан как дополнение к предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» и направлен на развитие читательской грамотности младших 

школьников. 

- в 3 классе учебный курс  «Математика и конструирование» разработан как дополнение к предметной 

области «Математика и информатика» в начальной школе. 
Курс призван решать следующие задачи: 

1) расширение математических, в частности геометрических, знаний и представлений младших 

школьников и развитие на их основе пространственного воображения; 
2) формирование у детей графической грамотности и совершенствование практических действий с 

чертёжными инструментами; 
3) овладение учащимися различными способами моделирования, развитие элементов логического и 

конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной практической деятельности младших 

школьников. 
 

При составлении учебного плана учитывались реальные условия школы: кадровое 

обеспечение, контингент учащихся, материальная база школы. 

             Учебный план составлен с учётом реализации основных целей и задач школы. 

Цель: создание и развитие условий для обеспечения качественного образования 

личности, способной к интеграции и самореализации в современном обществе.  

Задачи: 

Создавать условия, способствующие повышению качества образования и 

формированию УУД учащихся;  

Способствовать сохранению и укреплению физического, психического и 

социального здоровья всех участников образовательного процесса;  

Создавать условия для успешной социализации личности ребёнка;  

Оказывать своевременную социально-психологическую помощь и поддержку 

всем участникам образовательного процесса. 

Нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования - 4 года. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недели (пятидневная 

учебная неделя), 2-4 классы – 34 учебные недели (пятидневная учебная неделя). Учебный план 

начального общего образования обеспечивает развитие обучающихся, овладения ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, учебных действий, культурой 

поведения речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный план 1,2,3,4 классов составлен по программе четырехлетней начальной школы по 

программе «Школа России». 
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Продолжительность уроков: в 1 классах – 35 (40) минут, в 2-4 классах – 40 минут. 

В школе  имеется компьютерные классы, все учебные кабинеты оснащены интерактивными 

досками, и проекторами, АРМ учителя, что позволяет проводить учебные и внеурочные занятия  с 

применением ИК технологий, в школе имеются спортивный зал, лыжная база и спортивная площадка 

во дворе школы. 

 

Характеристика предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений во 3-4-х классах, передана  на 

изучение предмета «Русский язык». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
Изучение родного   языка и литературного чтения на родном языке    направлено   на   

развитие   языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи.  В  ходе  изучения  родного  языка  формируются  речевые  способности обучающегося, 

культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и 

обычаям родного края. 

Предметная область«Иностранный язык» 
Изучение предмета «Иностранный язык» (английский) направлено на формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы,  формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной речи с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранномязыке. Иностранный 

язык изучается со 2-го  класса по 2 часа в неделю. При этом класс, имеющий наполняемость 24 

человека, делится на 2 группы.  

 Предметная область «Математика и информатика» 
Изучение предмета «Математика»направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое 

внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» 
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Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Физическая культура»: 
Изучение предмета «Физическая культура» направлено на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика – 2 часа 

в неделю.  

Предметная область «Технология» 

Предметная область «Технология» направлена на  формирование технологического 

мышления. В МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» создается образовательная среда, позволяющая 

приобрести компетенции, необходимые для дальнейшего развития, проектной и исследовательской 

деятельности школьников. Технологическое образование на уровне начального общего образования 

реализуется системно на пропедевтическом уровне через учебные предметы, через курсы внеурочной 

деятельности, дополнительные общеобразовательные программы, которые представлены в Модели 

реализации школьного технологического образования МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной». 

Основная цель его изучения предмета «Технология» — формирование опыта практической 

деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети 

получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его 

безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно - 

коммуникативных технологий.   

Предметная область «Основы религиозных  культур и светской этики» 

Изучение предмета  ОРКСЭнаправлено  на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. Данный курс включает 6 содержательных модулей: основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 

иудейской культуры, основы светской этики, основы мировых религиозных культур. Право выбора 

модуля принадлежит учащимся совместно с родителями или их законными представителями. 

Учащиеся 4 класса совместно с родителями выбрали модуль «модуль «Основы светской этики», 

«Основы православной культуры», «Основы религиозных культур». Поддержка данного курса 

осуществляется на основе представленной программы Духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Промежуточная аттестация.  

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 1-4-х классов по всем предметам учебного 

плана. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год с 

целью проверки освоения учебного предмета. Формы промежуточной аттестации определены 

локальным актом школы – «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ №3 г.Енисейска».  

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, защита проекта, творческая работа, 

дифференцированный зачет, тест, диктант с грамматическим заданием и т.д. 

Учебный план 1-4 классы (обновленный ФГОС) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

количество часов в неделю, год 
Всего в 

неделю, 

год 

1 2 
 

3 
 

4 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
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чтение 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 

4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2/66 

 
2/68 

 
2/68 

 
2/68 

8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- 

- -  
1/34 

1/34 

Искусство 
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Физическая 

культура 
Физическая культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого  

 
20/660 22/748 

22/748 23/782 87/2937 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Читательская грамотность. Работа с 

текстом (учебный курс) 

1 1  - 2/67 

Математика и 

информатика 
Математическая грамотность. 

Математика и конструирование 

(учебный курс). 

  1  1/34 

Итого  - - - - - 
Всего аудиторная нагрузка: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

*Минимально допустимая недельная нагрузка ФГОС НОО – 2954 ч,  

Максимально допустимая недельная нагрузка ФГОС НОО – 3345 ч. 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  школа №3» 

имени А.Н. Першиной   

 
1.1. План внеурочной деятельности МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной»  составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования"); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 
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- Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

Социализации и дополнительных общеобразовательных  программ с применением дистанционных 

образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Минпросвещения и России от 7 мая 2020 

года № ВБ-976/04); 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Уставом школы 

 Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной. 

 План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи плана внеурочной деятельности. 

 Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов общеобразовательного учреждения в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования. Обязательным условием 

организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с 

рабочей программой воспитания общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 

расширение общекультурного кругозора; 

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

участие в общественно значимых делах. 

Модель организации внеурочной деятельности. 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники организации (учителя, педагог-психолог, старший 

вожатый и др.). Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического  

пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

     Механизм конструирования оптимизационной модели: 

         Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

Взаимодействует с педагогическими работниками, а также персоналом общеобразовательного 

учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
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- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся: 

-информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологи- ческой 

направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся; 

занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

учащихся. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой 

грамотности) 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения 

и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности,  

обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Удовлетворение профессиональных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства) 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и в непрофессиональной деятельности 

     2.Направления вариативной части: 

занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

учащихся; 

занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов; 

занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

учащихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав учащихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и прочее. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 

возможностей школы. План составлен в соответствии с требованиями к объему формируемой части 

образовательной программы (20%), объему часов внеурочной деятельности на уровень образования 

(до 1320 часов) и санитарным правилам и нормам по выполнению максимально допустимой 

недельной нагрузки внеурочной деятельности (до 10 часов в неделю). 

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут.  

Содержание занятий внеурочной деятельности: 

1-4 классы 

 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся. 
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 «Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» представлено программой «Разговоры о важном».(1-4 

классы). Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Основная 

задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой 

грамотности) предоставлено программами: «По ступенькам финансовой грамотности» (2 кл), 

«Финансовая грамотность» (3 кл), «Грамотный читатель» (4 кл), «Основы проектной деятельности» (4 

кл). Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, обеспечение связи обучения с 

жизнью). Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Удовлетворение профессиональных интересов и потребностей обучающихся ( в том числе 

основы предпринимательства) предоставлено программами: «В мире профессий» (2,3 кл),  Основная 

цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. Основная задача: формирование 

готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения своего образования и 

будущей профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и в непрофессиональной деятельности 

1. Направления вариативной части. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей 

и талантов» представлено программами «Спортивный калейдоскоп» (1 кл), кроме этого работают 

спортивные клубы, проходят Дни здоровья, спортивные акции и соревнования и т.д. Основная цель: 

удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов, оздоровительных потребностей и 

интересов. Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей учащихся» (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения) реализуется через Профориентационные Мастерские (конкурсы). 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных , культурных, оздоровительных потребностей и интересов. Основная задача: 

формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их собственного 

будущего. 

Условия реализации и ресурсы. 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования обеспечивают реализацию 

образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности.  При расчете нормативов 

финансового обеспечения реализации государственных услуг образовательной организацией в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования в норматив включены 

затраты рабочего времени педагогических работников СШ №3 на внеурочную деятельность. При 

определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, 

предусмотренная образовательной программой  школа № 3 Нагрузка педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках  внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. 

           Материально-техническое обеспечение. 
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Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 

1 Оснащение  кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

2 Оснащение читального зала библиотеки. 

3 Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

4 Оснащение спортивного зала инвентарем. 

5 Оборудование рабочего места педагогов. 

Для организации внеурочной деятельности  школа № 3 самостоятельно разрабатывает и 

утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без бального оценивания результатов освоения курса. Оценивание 

происходит по итогам периода обучения (четверть, учебный год), может быть реализовано через 

проведение творческих вечеров, организацию тематических мероприятий и выставок, а также работу 

с портфолио обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, выявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к повышению самооценки ученика, 

максимальном раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию дальнейшего 

творческого роста. 

 Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

№п/п Учреждения дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия  

1 МБУК «ЦБС» детская библиотека 

г. Енисейска 

Экскурсии, квесты, викторины и т.д. 

2 Муниципальное  бюджетное 

учреждение культуры «Культурный 

центр « г. Енисейска 

Экскурсии, беседы, викторины и т.д. 

3 Детские сады г.Енисейска Акции  

Планируемые результаты. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

  личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

Личностные результаты: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;   

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,    

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах    

межличностных отношений; 

признание индивидуальности каждого человека; 

          проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального     

вреда другим людям; 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 
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Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

          объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

            Предметные результаты 

Сформировано представление: 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 
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роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

активной роли человека в природе. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой 

грамотности). 

Личностные: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный 

опыт и информацию, полученную от окружающих; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 

внутреннем плане; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах работы в группе; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста);  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты  «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 



58 

социальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты  «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах; 

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов; 

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

Удовлетворение профессиональных интересов и потребностей обучающихся ( в том числе 

основы предпринимательства). 

Личностные: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

- мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 

- поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, 

самостоятельность в труде. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-    учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

   Коммуникативные УУД: 

-  умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

-  слушать и понимать речь других; 

-  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

-  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

-  предлагать помощь и сотрудничество; 

-  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 Познавательные УУД: 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

-   преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Предметные: 

основные сферы профессиональной деятельности человека; 

- основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 

- основные приемы выполнения учебных проектов; 

- рассказывать о профессии и обосновывать её значение в жизни общества; 
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Учебный план реализации программ внеурочной деятельности на 2022/2023 уч.г. в 1 классе и 2023-2026 гг. во 2-4 кл 

Направления 

внеурочной 

деят-ти 

Рабочая 

прог-ма 

Вид 

деят-ти 

Форма 

проведения 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

    1А 1Б 2 3 4  

Часть, рекомендуемая для всех учащихся  

Информационно- просветительские 

Занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговор о важном» 

«Разговор о 

важном» 

Информацио

нно- 

просветител

ьская 

Кл.час 1 1 1 1 1 4 

Занятия по формированию  

Функциональной грамотности 

учащихся 

«По ступенькам 

финансовой 

грамотности» 

 

Познаватель

ная  

Интеллектуальн

ый 

клуб 

  0,5   0,5 

«Финансовая 

грамотность» 

 

Познаватель

ная  

Интеллектуальн

ый 

клуб 

   0,5  0,5 

«Грамотный 

читатель» 

 

Познаватель

ная  

«Изба-читальня

» 

    0,5 0,5 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

 

Познаватель

ная  

Проектная  

студия 

    0,5 0,5 

Занятия, направленные на  удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей учащихся 

«В мире 

профессий» 

Познаватель

ная  

Клуб  

 

Профориентаци

онные 

Мастерские 

(конкурсы).  

 

 

1 

 

 

1 

0,5 0,5  2 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных 

и социокультурных потребностей 

 Познаватель

ная  

Студии, клубы 

по интересам, 

конкурсы, 

2 2 3 3 3 11 



60 

обучающихся ( в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне, 

проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения) 

олимпиады 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и  

потребностей учащихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

Спортивно- 

оздоровител

ьная 

Секция  

 

 

Спортивный 

Клуб (акции, 

Дни Здоровья, 

соревнования) 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

12 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально-ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с учащимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

 Социально- 

творческая 

Творческие  

Мастерские 

(конкурсы, 

выставки) 

2 2 2 2 2 8 

Итого в неделю 9 9 10 10 10 39 

Итого всего 297 297 340 34

0 

340 1317 

Распределение часов внеурочной деятельности 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная деятельность 9 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 297 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого                                                                                                                                                      

1317часов 
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3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии: 

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

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021  №287 (с изм, утвержденными Приказом Минпросещения 

России от 18.07.2022 №569). 

С 1 сентября 2022 года обучение в 1-х классах осуществляется в соответствии с ФГОС  НОО, 

утв. приказом Минпросвещенияот 31.05.2021 № 286.  

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

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

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели 

 2-4-е классы — 34недели; 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

 

1-е классы 

Учебныйпериод Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебныхнедель 

Количество 

учебныхдней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 40 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 8 недель 2 дня 42 

IV четверть 27.03.2023 25.05.2023 8 недель 1 день 41 

Итого в учебномгоду 33 недели 165 

 

2–4-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8недель 40 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 9 недель 2 дня 47 

IV четверть 27.03.2023 25.05.2023 8 недель 1 день 41 

Итого в учебном году 34 недели 170 
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3. Продолжительность каникул 

1-е классы 

Каникулярныйпериод 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенниеканикулы 31.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Дополнительные 

каникулы 
11.02.2023 19.02.2023 9 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Праздничные дни   7 

Итого 141 

 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание  

Осенние 

каникулы 
29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние 

каникулы 
18.03.2023 26.03.2023 9 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Праздничные дни   7 

Итого 132 

Продолжительность каникулярного времени, включая праздничные и выходные дни, составляет 

не менее 30 календарных дней. 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводитсябез прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана в соответствии с приказом директора школы: 

- в 1 полугодии по программам учебных предметов, курсов, завершивших реализацию в 1 

полугодии с 20.12.2022 по 30.12.2022. 

-в  конце учебного года с 03.04.2023 по 12.05.2023 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 

Периодучебнойдеятельности 1-е классы 

Учебнаянеделя (дней) 5 

 Учебное занятие (минут) 
Сентябрь-декабрь – 35 минут 

Январь – май – 40 минут 
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Перерыв (минут) 10–20 

Периодичностьпромежуточнойаттестации 1 раз в год 

 

Периодучебнойдеятельности 2-4-е классы 

Учебнаянеделя (дней) 5 

Учебное занятие (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичностьпромежуточнойаттестации 1 раз в год 

 

Учебные занятия в 2-4 классах организованы в 2 смены при пятидневной рабочей неделе, 

продолжительность учебного занятия - 40 минут 

 

1 полугодие 2 полугодие 

1 смена 2 смена  1 смена 2 смена  

1А 1Б 2А 2Б 1А 1Б 2А 2Б 

3А3В 4А 4Б 4А 4Б 3А 3В 

5.2. Распределениеобразовательнойнедельнойнагрузки 

Образовательнаядеятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы  

Урочная 21 23 23 23  

Внеурочная 10 10 10 10  

5.3. Расписание звонков и перемен 1-е классы 

Урок Сентябрь-октябрь  Ноябрь-декабрь Январь-май 

1-й урок 8.15 – 08.50 8.15 – 08.50 8.15 – 08.55 

1-я перемена 08.50 - 09.10 08.50 - 09.10 08.55 - 09.15 

2-й   урок 09.10 – 09.45 09.10 – 09.45 09.15– 09.55 

Динамическая пауза  09.45 – 10.25 09.45 – 10.25 09.55 – 10.35 

3-й урок 10.25 – 11.00 10.20 – 10.55 10.35 – 11.15 

3-я перемена - 11.00 -11.10 11.15 -11.25 

4-й урок - 11.10-11.45 11.25-12.05 

4-я перемена - - - 

5-й урок    

5-я перемена    

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочнаядеятельность С 11.30  С 12.15 С 12.35 

 

Расписание звонков и перемен 2-4-е классы 

1 смена 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й урок 08.15 – 08.55  

1-я перемена 08.55-09.05 10 минут 

2-й   урок 09.05–09.45  

2-я перемена 09.45 -10.05 20 минут 

3-й урок 10.05 – 10.45  

3-я перемена 10.45 -11.05 20 минут 

4-й урок 11.05– 11.45  
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4-я перемена 11.45-11.55 10 минут 

5-й урок 11.55–12.35  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочнаядеятельность С 12.55  

 

2 смена 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

11-й урок 13.35 – 14.15  

1-я перемена 14.15 -14.35 20 минут 

2-й урок 14.35 – 15.15  

2-я перемена 15.15 -15.35 20 минут 

3-й 15.35 – 16.15  

3-я перемена 16.15 – 16.25 10 минут 

4-й урок 16.25 – 17.05  

4-я перемена 17.15-17.25 10 минут 

5-й урок 17.25 -18.05  

5-я перемена 18.05-18.15 10 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 12:00 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч.г. для 1-4 кл  

 

Модуль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

Урочная  

деятельность 

Школьный урок 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных 

стендов предметной направленности) 

Игровые, интерактивные  формы учебной деятельности 

Музейные уроки 

Школьная научно-практическая конференция 

Информационные минутки  

 

210 лет со 

дня 

Бородинског

о сражения. 

205 лет со 

дня 

рождения 

писателя 

А.К. 

Толстого 

Международ

ный день 

распростран

ения 

грамотности 

165 лет со 

дня 

рождения 

русского 

ученого, 

писателя 

К.Э. 

Циолковско

го (3-4кл) 

Международ

ный день 

музыки (3.10) 

Уроки-турни

ры, 

посвященные 

Всемирному 

дню 

математики 

(14.10) 

Международ

ный день 

школьных 

библиотек. 

Библиотечны

е уроки 

(25.10) 

180 лет со 

дня рождения 

Василия 

Васильевича 

Верещагина, 

русского 

живописца 

(26.10) 

135 лет со дня 

рождения поэта, 

драматурга, 

переводчика 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака (3.11) 

170 лет со дня 

рождения 

писателя, 

драматурга 

Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина-Сибиряк

а (06.11) 

Междунаро

дный день 

художника 

(8.12) 

190 лет со 

дня 

рождения 

основателя 

Третьяковс

кой галереи 

Павла 

Михайлови

ча 

Третьякова 

(27.12) 

День 

Героев 

Отечества  

День 

полного 

освобожде

ния 

Ленинград

а от 

фашисткой 

блокады 

 

Интерактивны

е уроки 

родного 

русского языка 

к 

Международно

му дню 

родного языка 

(21.02) 

 200 лет со 

дня рождения 

К.Д. Ушинско

го (3.03) 

 

Неделя 

математики 

(13.03-20.03) 

Всероссийска

я неделя 

музыки для 

детей и 

юношества 

(20.03-27.03) 

 

155 лет со дня 

рождения 

писателя 

Максима 

Горького 

(28.03) 

«День 

космонавтик

и» 

150 лет со 

дня 

рождения 

композитора 

и пианиста 

Сергея 

Васильевича 

Рахманинов

а (3.04) 

Всемирный 

день Земли 

(информаци

онная 

минутка на 

уроках 

окружающег

о мира) 

22.04 

«Ни кто не забыт, 

ни что не забыто» 

Героям ВОв 

посвящается 

240 лет со дня 

основания 

Черноморского 

флота (15.05) 

320 лет со дня 

основания 

Балтийского флота 

(22.05) 

День славянской 

письменности и 

культуры (24.05) 

Классное  

руководство 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

Классные часы, классные коллективные творческие дела, подготовка к участию в 

общешкольных мероприятиях, экскурсии. 

Изучение динамики развития классного коллектива 
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Индивидуальные беседы с обучающимися  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов) 

Лектории «Школа ответственного родителя» 

 

Кл ч. «План 

эвакуации. 

Знаки 

пожарной 

безопасност

и» 

 

Профилактик

а терроризма 

и 

экстремизма 

(в 

соответствии 

с планом) 1 

раз в месяц. 

Дорожная 

безопасность 

(в 

соответствии 

с планом). 

Пожарная 

безопасность 

(в 

соответствии 

с планом). 

Кл. ч. «День 

народного 

единства» 

Кл.ч.«День 

неизвестног

о солдата» 

День 

Конституци

и РФ – 

выставка, 

посвящённа

я 

государстве

нной 

символике 

и её 

истории. 

    «Памятный май» 

тематическое 

оформление 

классных 

кабинетов ко Дню 

Победы. 

Кл.ч. «День 

славянской 

культуры и 

письменности» 

Внеурочная 

деятельность  

 

Кл.ч. «Разговор о важном» 1-4 кл. 

Программы  «По ступенькам финансовой  грамотности» во 2 кл, «Финансова 

грамотность» в 3 кл., «Грамотный читатель» в 4 кл.,  

Программы «Основы проектной деятельности» в 4 кл.  «В мире профессий» в 4 кл. 

Программа «Спортивный калейдоскоп» в 1 кл. 

Спортивные мероприятия, акции 

Индивидуальные занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности 

Профориентационные беседы, квесты, изучение специализированных цифровых 

ресурсов, конкурсы по профориентации,   экскурсии,  

Внешкольные 

мероприятия 

 

Кросс 

Нации. 

 

День Бега. 

 

Президентск

ие 

состязания 

Соревновани

я по 

мини-футбол

у 

Соревнования по 

волейболу. 

Соревнования по 

баскетболу. 

Всероссийс

кая детско- 

юношеская 

военно- 

спортивная 

игра 

«Зарница» 

День 

российског

о 

студенчест

ва (День 

открытых 

дверей в 

КГБПОУ 

«Енисейск

ий 

Лыжные гонки 

Президентсики

е состязания 

Соревнования 

по теннису. 

Президентсик

ие состязания 

«Георгиевск

ая ленточка» 

Всероссийск

ая военно- 

спортивная 

игра 

«Победа» 

 

«Бессмертный 

полк». 

Митинг к 9 МАЯ. 

Эстафета к 9 Мая. 



67 

педагогиче

ский 

колледж) 

Президентс

икие 

состязания 

й   

Самоуправление 

 

Совет обучающихся 

Школьная служба примирения  

Организация и проведение дежурства по школе.  

Помощь в организации культурно-массовых мероприятий учебного заведения. 

 Организация и проведение классных часов , тематических игр, квестов, 

фестивалей 

 

Выбор  

председател

я школьного 

Совета 

обучающих. 

Организация 

классного 

соуправлени

я 

Рейд 

«Школьная 

форма» 

Совет дела 

«День 

учителя» 

(05.10) 

День 

самоуправле

ния (в рамках 

Дня учителя) 

Рейд по 

проверке 

школьных 

учебников 

  

Экологическая 

акция «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

 

Рейд по внешнему 

виду учащихся 

 Совет дела 

«Новый 

год» 

Совет дела 

«Соревнова

ние с Дедом 

Морозом» 

Рейд 

«Школьная 

форма». 

  Совет дела 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

 Совет дела 

«Международ

ный женский 

день» 

 

«Неделя 

детской 

книги» 

 

«Благотворит

ельная акция 

"Подари 

ребенку 

книгу"» 

Совет дела 

«День 

смеха» 

Совет дела 

«Проект 

"Наследники 

Великой Победы"» 

(благоустройство 

памятника, 

поздравление 

ветеранов, подарки 

ветеранам) 

Профориентация 

 

Индивидуальные консультации для учащихся и родителей с психологом 

Профориентационные экскурсии по отдельному плану 

 

 Профи-викто

рина 

 «Профессии от 

А до Я» в рамках 

недели 

психологии. 

Клуб 

интересных 

встреч 

«Современ

ная 

профессия   

 

Игра «Кто 

есть кто?» 

Клуб 

интересных 

встреч «Новые 

тенденции в 

мире 

профессий» 

конкурсы конкурсы конкурсы 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) Индивидуальные встречи с администрацией 

Консультации с психологом 

Родительский патруль «Профилакика БДД» 

Родительский контроль за организацией питания детей 
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 Ярмарка 

дополнитель

ного 

образования 

родительски

е собрания 

«Основные 

правила 

безопасност

и Заседания 

ОРК (по 

плану) 

 

«Итоги 

адаптации в 

1, 5 классах» 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Родительский 

лекторий 

родительские 

собрания 

«Семья и школа: 

взгляд в одном 

направлении» 

Мастер-классы ко 

Дню матери 

(26.11) 

 «Простые 

правила 

безопасности в 

интернете» (1-7 

кл) 

Заседания 

ОРК (по 

плану) 

Мастер-кла

ссы к 

Новому 

год» 

Большое 

род 

собрание 

«Права 

ребенка. 

Обязанност

и 

родителей» 

 

Заседания 

УС/ ОРК 

(по плану) 

 

 

Мастер-классы 

ко Дню 

защитника 

Отечества 

Заседания 

УС/ ОРК (по 

плану) 

Родительские 

собрания 

«Права 

ребенка. 

Обязанности 

родителей» 

«Взаимодейст

вие семьи и 

школы по 

вопросам 

профилактики 

правонарушен

ий и 

безнадзорност

и» 

Мастер-класс

ы к 

Международн

ому женскому 

дню 

«Читаем 

вместе с 

мамой» 

Заседания 

ОРК (по 

плану) 

фестиваль 

«Семейные 

таланты», 

 

 

Основные школьные дела 

 

 

Еженедельная организационная линейка - Проведение церемонии поднятия или 

вноса флага и исполнения гимна России. 

Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(траурная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества) 

 

Линейка 1 

сентября. 

Турслет 

Метапредме

тная неделя 

«Осенняя 

пора, очей 

очарованье»

. Неделя 

безопасност

и. 

День 

учителя. 

День 

самоуправле

ния. 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Посвящение 

в 

первоклассни

- Запуск конкурса 

«Самый классный 

класс»:  смотр 

уголков классных 

коллективов. 

Неделя 

психологии. 

Красная 

дорожка. 

 

Коллективн

ое 

творческое 

дело 

«Новогодне

е 

сумасшест

вие». 

 «Раз в 

крещенски

й вечерок» 

День 

защитника 

Отечества 

Дни наук: 

Научно-практи

ческая 

конференция 

 

Международн

ый женский 

день 

Запуск 

конкурса 

«Ученик 

года». 

 

Масленица 

День 

рождения 

школы. 

Цикл 

меро-приятий, 

посвящённых Дню 

Победы 

Красная дорожка. 
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ки, 

пятиклассник

и 

  Создание 

информацио

нных 

роликов и 

объявлений 

в 

видеоформа

те о 

деятельност

и 

объединени

й 

дополнитель

ного 

образования 

Поздравител

ьный 

видеоролик 

ко Дню 

учителя 

 

К 

Международ

ному дню 

школьных 

библиотек. 

Видеосюжет 

«Один день 

из жизни 

школьного 

библиотекаря

» 

 Новогодни

й выпуск 

газеты 

«Звонок» 

 Поздравительн

ый видеоролик 

с Днем 

защитника 

Отечества 

Поздравитель

ный 

видеоролик с 

Днем 8 Марта 

Школьный 

выпуск 

газеты 

«Звонок» 

Видеоролик «С 

Днём Победы» 

Организация 

предметно-простран

ственной среды 

Смотр 

уголков 

классных 

коллективов

. 

Обновление 

классных 

уголков 

Оформление 

школы к 

мероприятия

м: 

День учителя 

«Золотая 

осень» 

 

Оформление 

школы к 

мероприятию 

День Матери 

 

Оформлени

е 

школы к 

мероприяти

ю: 

Новый   

год 

 

Обновлени

е классных 

уголков 

Оформление 

школы к 

мероприятиям: 

День 

защитника 

Отечества 

Оформление 

школы к 

мероприятию 

Международн

ый женский 

день 

 

Оформление 

школы к 

мероприяти

ю 

 

День 

рождения 

школы 

 

Благоустройство 

школьного двора 

Оформление 

школы к 

мероприятию 

«Последний 

звонок» 

Профилактика и 

безопасность 

Учебная 

пожарная 

тревога. 

 

Акция 

азбука 

безопасност

и с отрядом 

ЮИД 

Всероссийск

ий урок 

безопасности 

школьников 

сети 

Интернет. 

 

- Создание 

информацион

ных буклетов 

о правилах 

пожарной 

безопасности. 

ЮИД 

«Безопасный путь 

домой!» 

Рейд по 

учащимся группы 

риска 

ЮИД 

«Засветись» 

Акция 

«Большое 

родительск

ое собрание 

«Детство 

без 

опасности» 

Рейд по 

учащимся 

группы 

риска, 

опекаемым 

семьям 

Кл.ч. 

«Вредные 

привычки и их 

последствия» 

Кл. ч. 

«Правила 

поведения в 

интернете» 

Рейд по 

учащимся 

группы 

риска, 

опекаемым 

семьям 

Итоговое занятие 

по ППБ.  

Кл.ч. «Безопасное 

дето» 

Социально-педагог

ические 

консультации для 

родителей по 

организации 

летней занятости 

для детей группы 

риска 
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Социальное 

партнёрства 

 

  «Междунаро

дный день 

школьных 

библиотек» 

      Неделя 

детской 

книги. 

   

Экскурсии  «День 

открытых 

дверей» 

Музей г. 

Енисейск 

Интерактивн

ая экскурсия 

в пожарную 

часть 

Экскурсия в 

картинную 

галерею 

Экскурсия 

в технопарк 

Экспедици

я в музей 

воинской 

славы 

части 

14058 

«День 

Российской 

науки» 

   

Акции 

 

 

«День 

солидарност

и в борьбе с 

терроризмо

м» 

 

Акция, 

приуроченна

я к  

«Междунаро

дному дню 

пожилых 

людей» 

 

Акция к  

«Междунаро

дному дню 

музыки» 

-Акция, 

приуроченная к 

международному 

дню отказа от 

курения. 

 

- Школьная 

культурно-эколог

ическая акция 

«Накорми птицу» 

Акция 

«Скажем 

«НЕТ» 

наркотикам

» 

«Всемирны

й день 

театра» 

 

Всемирный 

день 

«Спасибо» 

Акция  

«Фотография 

защитника 

Отечества» 

Акция «Спорт 

– 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Акция «Сад 

Памяти». 

 

Акция 

«Письмо 

солдату» 

 Акция 

«Всемирный 

день Земли» 

Акция «Окна 

Победы». 

Акция «Голубь 

мира» 

Конкурсы «Дорогами 

Победы» 

конкурс 

рисунков. 

Конкурс 

открыток 

«Поздравь 

учителя» 

Конкурс 

поздравительных 

газет ко Дню 

Матери 

Конкурс 

«Самый 

Новогодни

й класс» 

 

Конкурс 

«Новогодня

я игрушка» 

 

-Конкурс 

рисунков 

«Буду 

правильно 

питаться – 

стану 

лучше 

заниматься 

Конкурс 

поздравительн

ых открыток к 

23 февраля. 

Конкурс газет 

«Из чего же, 

из чего же, из 

чего  же, 

сделаны наши 

девчонки»  

Конкурс 

рисунков 

«Вселенная»  

Конкурс рисунков 

«Рисуем Победу» 
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3.5.  Характеристика условий реализации программы начального общего образования 

 

В образовательной организации обеспечены условия, необходимые для реализации 

программы начального общего образования: общесистемные, материально-технические, 

учебно-методические, психолого-педагогические, кадровые, финансовые. 

 Общесистемность обеспечивает соответствие созданных условий реализации 

образовательной программы, требованиям ФГОС НОО, а также соответствие созданных 

условий планируемым образовательным результатам, содержанию образования, 

технологиям, формам и методам его реализации, соответствие всех групп условий между 

собой (материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, 

кадровых, финансовых), что позволяет обеспечить достижение планируемых 

образовательных результатов, изложенных в целевом разделе настоящей программы и 

обеспечить:  

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

‒ индивидуализацию процесса образования;  

‒ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы); 

‒ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

‒ обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

‒ эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

‒ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в 

течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде 

образовательной организации, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее ‒ сеть Интернет), а также 

доступ к электронной информационно-образовательной среде образовательной организации для 

реализации настоящей программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Образовательная организация укомплектована кадрами (в соответствии с утверждённым 

штатным расписанием), имеющими необходимую квалификацию для достижения целей и задач 

образовательной деятельности по основной программе  начального общего образования: 

педагогическими кадрами на 100%; руководящими и иными работниками – на 100%.  

Уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной программы начального общего образования и 



72 

создании условий для её разработки и реализации, отвечает требованиям соответствующих 

профессиональных стандартов (ПС) или Единого квалификационного справочника (ЕКС). 

Таблица 3.5.1-1. Количество работников, уровень квалификации которых подтвержден 

документами об образовании и соответствует требованиям ПС или ЕКС  

Должность 

Нормативный документ: Профессиональный 

стандарт (ПС) или Единый 

квалификационный справочник (ЕКС) 

Количество работников 

всего 

в т.ч. уровень 

квалификации 

которых 

подтвержден 

документами 

об образовании и 

соответствует 

требованиям ПС 

или ЕКС 

1 2 3 4 

Учитель  ПС «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», Приказ Минтруда и 

соцзащиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

12 12 

Педагог-псих

олог 

Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования), Приказ Минтруда и 

соцзащиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н 

1 1 

Педагог-орган

изатор 

ПС «Специалист в области воспитания», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

1 1 

Социальный 

педагог 

ПС «Специалист в области воспитания», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

1 1 

Педагог-библ

иотекарь 

ПС «Специалист в области воспитания», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

1 1 

Директор  ПС «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 19 

апреля 2021 N2510н 

1 1 

Заместитель 

директора  

ЕКС должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", 

Приказ Минздравсоцразвития России от 

26 августа 2010 г. № 761н 

4 4 

 

Должностные инструкции педагогических работников, реализующих основную программу 

начального общего образования, разработаны с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, Единого квалификационного справочника.  

Таблица 3.5.1-2. Обобщенные трудовые функции, положенные в основу должностных 

обязанностей педагогических работников (по должностям)  

Должность Должностные обязанности 

1 2 

Учитель  Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
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 образовательного процесса; 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

основных общеобразовательных программ 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательной организации, сопровождение основных 

образовательных программ; 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации 

Педагог-организатор Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

Социальный педагог Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе 

социализации 

Педагог-библиотекар

ь 

Библиотечно-педагогическая деятельность  

дефектолог Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обучающихся:  

- с нарушениями, слуха;  

- с задержкой психологического развития;  

- с нарушениями, опорно-двигательного аппарата;  

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития;  

- с расстройствами аутистического спектра, психолого-педагогическая 

помощь и поддержка участников образовательных отношений  
 

Учитель-логопед Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обучающихся с 

нарушениями речи, психолого-педагогическая помощь и поддержка 

участников образовательных отношений 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной программы начального общего образования и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации на 

соответствие занимаемой должности и аттестации на квалификационные категории, которые 

проводятся не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденном приказом  Минобрнауки России от 07.04.2014 №276. Аттестация на соответствие 

занимаемой должности проводится аттестационной комиссией, ежегодно утверждаемой 

образовательной организацией. Аттестация на квалификационные категории проводится 

Высшей аттестационной комиссией, ежегодно утверждаемой Министерством образования 

Красноярского края. 

Таблица 3.5.1-3. Количество педагогических и руководящих работников, подтвердивших 

уровень квалификации результатами аттестации 

 

Должность 
Всего 

работников 

Количество 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

подлежащих 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Подтверждение уровня 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

результатами аттестации 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

на 

квалификационную 

категорию 

первую  высшую 

1 2 3 4 5 6 

Директор  1 0 1 Не предусмотрено 

Заместитель 4 0 4 Не предусмотрено 
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директора  

Учитель  12 3 1 6 2 

Педагог-психолог 1 0 1 0 0 

Социальный 

педагог 

1 0 1 0 0 

Педагог-организат

ор 

1 0 1 0 0 

  

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы: 

Должность 
Всего работников 

/ ставок 
Задача 

1 2 3 

Заместитель директора 

по АХР 

1 Обеспечение и сохранение 

материально-технических условий 

реализации основной образовательной 

программы 
Лаборант  1 

Педагог-библиотекарь 1 Обеспечение и сохранение 

информационно-методических условий 

реализации основной образовательной 

программы  

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается повышением квалификации не реже 1 раза в 3 года в организациях 

дополнительного профессионального образования: КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», лицензия № 8961-л, выданная Министерством образования Красноярского края, 

приказ от 20.09.2016 № 1021-18-02; НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР. Академия Ресурсы 

образования» №038981 от 01.12.2017г., ФГБНУ «Институт управления образованием 

Российской академии образования» от 21.09.2018 №2779 выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки распоряжение от 21.09.2018 №1393-06;  ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», лицензия № 8993-л, выданная Министерством образования 

Красноярского края, приказ от 17.10.2016 № 1109-18-02;  ООО «Федерация развития 

образования» образовательная платформа «Университет России РФ» № 4734 от 10.03.2021; ООО 

«Академия развития образования» от 07.09.2015 №8162-л, выданная Министерством 

образования Красноярского края приказ 07.09.2015 №2123-18-02; ООО «Инфоурок» № 5201 от 

02 апреля 2018г. выдана Департаментом Смоленской области по образованию и науке. 

Таблица 3.5.1-5. Количество педагогических работников, повысивших свою квалификацию 

за последние 3 года 

 

Должность 

Всего 

работни

ков 

Кол-во 

работнико

в, 

реализую

щих 

данную 

ОП ООО в 

2022/2023 

учебном 

году 

Имеет 

документ 

о 

повышени

и 

квалифик

ации, 

полученн

ый не 

ранее 

01.09.2019 

В том числе по вопросам  

Реализаци

и 

обновленн

ого ФГОС 

НОО 

Работа в 

цифровой 

образоват

ельной 

среде 

Формиров

ание 

функцион

альной 

грамотнос

ти 
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1 2 3 4 5 6 7 

Учитель  12 5 12 5 10 2 

 

Педагог-психолог 1 1 1 0 1 0 

 

Педагог-организат

ор 

1 0 0 0 0 0 

 

Социальный 

педагог 

1 1 1 1 0 0 

 

Педагог-библиотек

арь 

1 1 1 0 1 0 

 

 

С целью подготовки педагогических и руководящих работников образовательной организации к 

реализации обновленных ФГОС НОО в рамках внутришкольной методической работы были 

проведены семинары:  

‒ «Современное образование: идеи, ценности, смыслы»;  

‒ «Сравнительный анализ ФГОС НОО и обновленного ФГОС НОО»;  

‒ «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя»;  

‒ «Требования к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации»;  

- «Формирование и оценка функциональной грамотности». 

Педагогическими работниками образовательной организации разрабатываются и 

реализуются индивидуальные программы профессионального развития, индивидуальные 

образовательные маршруты реализации которых размещаются в системе ЭраСкоп. 

 

Таблица 3.5.1-6. Тематика образовательных задач, решаемых педагогами в рамках 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ): 

Тематика образовательных задач 

Доля педагогов, в ИОМ 

которых обозначена 

указанная тема (%) 

1 2 

Методы и формы организации учебной деятельности, направленные 

на формирование коммуникативных УУД 

100 

Формы организации учебной деятельности, ориентированные на 

формирование личностных результатов в урочной деятельности 

100 

Формирующее оценивание 100 

Возможности использования цифровой образовательной среды в 

урочной деятельности 

100 

Функциональная грамотность: формирование и оценка  64  

Методы работы с одаренными обучающимися 73 

Работа с детьми особых образовательных потребностей 58 

Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработка программ 

профилактики различных форм насилия в школе 

12 

Освоение и применение психолого- педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными контингентами учащихся 

69 

Проектирование и реализация образовательного 

процесса с учетом формирования общекультурных 

компетенций и понимания места предмета в картине 

мира 

100 
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С целью коррекции деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в ходе реализации основной программы начального общего образования 

проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических работников по 

критериям: 

‒ стабильность или позитивная динамика положительных результатов (результаты 

государственной итоговой аттестации, всероссийских и диагностических проверочных работ) по 

предметным, метапредметным результатам, по функциональной грамотности; 

‒ сопоставимость результатов промежуточной аттестации и результатов внешних оценок;  

‒ соответствие содержания, методов и форм организации учебной деятельности 

планируемым результатам; 

‒ системное использование ИКТ в образовательном процессе, в мониторинге и фиксации 

результатов учебной деятельности; 

‒ ведение внеурочной деятельности, стабильность или позитивная динамика 

положительных результатов внеурочной, исследовательской деятельности (доля обучающихся, 

принимающих участие во внеурочных мероприятиях, стабильность или позитивная динамика 

положительных результатов участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах конференциях и в 

т.п. мероприятиях различных уровней); 

‒ участие в разработке и качество реализации проектов по актуальной тематике развития 

образования, становления успешной практики образования и т.п.;  

‒ наличие и качество реализации индивидуального образовательного маршрута.  

 

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают в себя: 

1) Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
при реализации образовательных программ дошкольного образования и начального общего 

образования; начального общего образования и основного общего образования; 

Задачи преемственности решаются обеспечиваются при переходе: 

‒ с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

‒ с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования. 

В обеспечении преемственности участвуют специалисты службы сопровождения 

(педагог-психолог, социальный педагог, тьютор), учителя начальной школы, а также 

воспитатели ДОУ. 

Таблица 3.5.2-1. Система условий по обеспечению преемственности  

Задачи Формы и методы Инструментарий 

– Обеспечение преемственности 

образовательных систем 

дошкольного и начального 

общего образования, 

способствующих позитивному 

отношению дошкольников к 

своей будущей социальной роли 

– ученика; 

– Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) в подготовке 

детей к школе 

– Экскурсии, встречи; 

– Индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– Индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Посещение педагогами 

открытых занятий и уроков; 

– Тематические родительские 

собрания: «Психологическая 

готовность ребенка к школьному 

обучению», «Учебная мотивация» 

и др.; 

– Диагностика 

готовности ребенка к 

школьному обучению; 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения 

– Социально-психологическая 

адаптация обучающихся к 

– Карта наблюдения. 

– Лист динамического 
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школьному обучению; 

– Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и их 

коррекция 

– 

Информационно-просветительская 

деятельность; 

– Коррекционно-развивающие 

занятия (развитие 

коммуникативных навыков, 

психических процессов, 

эмоционально-волевой сферы и 

др.); 

– Занятия с элементами тренинга 

для участников образовательных 

отношений «Развитие навыков 

саморегуляции», «Развитие 

пространственно-временных 

представлений», «Развитие 

оптико-пространственных 

представлений», «Развитие 

связной речи», «Развитие 

коммуникативных навыков» и др.; 

– Проектная деятельность; 

– Беседы; 

– ППк 

наблюдения. 

– Оценка школьной 

мотивации по 

Лускановой Н.Г. 

– Социометрия. 

– Диагностика школьной 

тревожности Филлипса. 

– Диагностический 

комплекс Ясюковой Л.А.: 

самостоятельность 

мышления, навыки 

саморегуляции, 

смысловое чтение 

 

2) Социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям образовательной 

организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде.  

Обеспечивается специалистами: учитель, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

Таблица 3.5.2-2. Система условий по обеспечению социально-психологической адаптации 

обучающихся 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

– 

Социально-психологическая 

адаптация обучающихся к 

школьному обучению, в т.ч. к 

новым условиям обучения; 

– Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и 

их коррекция 

– Экскурсии, встречи; 

– Индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– Индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Посещение педагогами 

открытых занятий и уроков; 

– Тематические родительские 

собрания:  

• «Психологическая готовность 

ребенка к школьному 

обучению»; 

• «Учебная мотивация» и др.; 

– 

Информационно-просветительская 

деятельность; 

– Коррекционно-развивающие 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Методика «Лесенка»; 

– Проективная методика 

«Я в школе»; 

– Оценка школьной 

мотивации по 

Лускановой Н.Г.; 

– Анкета для родителей 

«Адаптация ребенка к 

школе» Битянова М.Р. и 

др. 

– 

Социально-психологическая 

адаптация обучающихся к 

новым условиям обучения; 

– Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и 

их коррекция 

– Пакеты 

диагностических 

методик специалистов 

сопровождения; 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Методика «Лесенка»; 

– Проективная методика 
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занятия (развитие 

коммуникативных навыков, 

психических процессов, 

эмоционально-волевой сферы и 

др.); 

– Занятия с элементами тренинга 

для участников образовательных 

отношений: 

• «Развитие навыков 

саморегуляции»; 

• «Развитие 

пространственно-временных 

представлений»; 

• «Развитие 

оптико-пространственных 

представлений»; 

• «Развитие связной речи»; 

• «Развитие коммуникативных 

навыков» и др.; 

– Проектная деятельность; 

– Беседы; 

– ППк 

«Я в школе»; 

– Оценка школьной 

мотивации по 

Лускановой Н.Г.; 

– Анкета для родителей 

«Адаптация ребенка к 

школе» Битянова М.Р.;  

– Социометрия; 

– Диагностика 

школьной тревожности 

Филлипса; 

– Диагностический 

комплекс Ясюковой 

Л.А.: самостоятельность 

мышления, навыки 

саморегуляции, 

смысловое чтение; 

– Методика 

«Градусник» Фетискин 

Н.П.; 

– Анкета «Как 

определить состояние 

психологического 

климата в классе» 

Федоренко Л.Г. и др. 

 

3) Профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности.  

Профилактическая работа обеспечивается учителями, классными руководителями, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, а также инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Таблица 3.5.2-3. Система условий по обеспечению профилактики формирования у 

обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

Устранение дефицита в 

поведенческих реакциях, 

усиление адаптивного 

поведения, повышение 

уровня эмоциональной 

стабильности, развитие 

саморегуляции, развитие 

эффективных 

социальных навыков у 

обучающихся 

– Индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– Индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Тематические родительские 

собрания: 

• «Чем опасно мелкое 

хулиганство»; 

• «Что такое хорошо, что такое 

плохо»; 

– 

Информационно-просветительская 

деятельность: 

• «Телефон доверия»; 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Диагностика 

«Склонность к 

девиантному поведению» 

Леус Э.В.; 

– Модифицированный 

цветовой тест Люшера; 

– Методика «СОП»; 

– Характерологический 

опросник Леонгарда; 

– Тест «Самооценки 

психических состояний» 

Айзенк Г.Ю. и др. 
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• «Права и обязанности 

несовершеннолетних»; 

– Коррекционно-развивающие 

занятия; 

– Занятия с элементами тренинга 

для участников образовательных 

отношений: 

• «Развитие навыков 

саморегуляции»; 

• «Развитие коммуникативных 

навыков»; 

– Экскурсии; 

– Беседы; 

– ППк. 

 

4) Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 
через: 

‒ Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

‒ Сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

‒ Поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

‒ Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

‒ Дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

‒ Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

‒ Создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

‒ Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

‒ Поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

‒ Развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

 

В соответствии с обозначенными направления в образовательной организации 

осуществляется планирование и организация деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений, а также мониторинг и оценка 

эффективности её деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

осуществляется на индивидуальном, групповом, классном, школьном уровнях и реализуется 

через виды работ: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение. 

Таблица 3.5.2-4. Система условий по обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; Поддержку и сопровождение детско-родительских отношений 

– Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей), 

учителей 

– Индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– Индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– Индивидуальное и групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Анкета «Самоанализ 

профессиональной 

деятельности педагога»; 

– Проективная методика 
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– Тематические родительские 

собрания:  

• «Осознанное родительство»; 

• «Как помочь своему ребенку 

учиться»; 

• «Я и мой ребенок – Поиски 

взаимопонимания»; 

• «Школьные трудности или как 

помочь своему ребенку»; 

• «Профилактика 

предэкзаменационной 

тревожности»; 

– 

Информационно-просветительская 

деятельность (вебинары, 

конференции, недели 

родительской компетентности, 

информация на сайте ОО); 

– Занятия с элементами тренинга 

для участников образовательных 

отношений 

«Моя семья»; 

– Методика 

«Межличностные 

отношения» Рене Жиля; 

– Метод диагностики 

межличностных 

отношений Собчик Л.Н. и 

др. 

Дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся 

– Выстраивание 

индивидуального 

образовательного маршрута 

совместно со специалистами 

сопровождения; 

– Оформление 

адаптированной 

образовательной программы 

при необходимости и ее 

реализация;  

– Направление на ПМПК с 

целью описания 

специальных 

образовательных условий; 

– Реализация программ, 

направленных на 

нормализацию 

эмоционального развития 

обучающегося, на развитие 

когнитивной сферы 

– Индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– Индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– Индивидуальное и групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– 

Информационно-просветительская 

деятельность (вебинары, 

конференции, недели 

родительской компетентности, 

информация на сайте ОО); 

– Коррекционно-развивающие 

занятия; 

– ППк 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Пакеты диагностических 

методик специалистов 

сопровождения и др. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей, создание условий для последующего профессионального 

самоопределения 

– Выявление одаренных 

обучающихся посредством 

диагностики их интересов и 

способностей; 

– Поддержка и развитие 

способностей одаренных 

обучающихся; 

– индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– индивидуальное и групповое 

консультирование; 

– семинары, мастер-классы; 

– Методика «Определение 

уровня проявления 

способностей ребенка» 

Сизанов А.Н.; 

– Опросник для родителей 

и учителей по оценке 

креативности ребенка 
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– Индивидуализации 

обучения одаренных 

обучающихся; 

– Создание условий для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

– 

информационно-просветительская 

деятельность; 

– занятия с элементами тренинга; 

– профессиональные пробы; 

– экскурсии; 

– олимпиады, конкурсы различных 

уровней, научно-практические 

конференции; 

– отчетные концерты и фестивали; 

– ППк 

Вильямса Ф.; 

– Методика «Карта 

одаренности» 

Савенков А.И.; 

– Методика «Экспертные 

оценки по определению 

одаренных детей» 

Лосева А.А.; 

– «Экспресс-диагностика 

профессиональных 

интересов и склонностей» 

Резапкина Г.В.; 

– Методика «Профиль» 

Холланд Дж. и др. 

Поддержку детских объединений, ученического соуправления 

– Изучение классных 

коллективов 

– индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– занятия с элементами тренинга 

личностного роста. 

– Социометрия; 

– Стандартный 

многофакторный опросник 

Кеттелла Р.; 

– Опросник Шмишека 

 

Формирование и развитие психологической культуры поведения в информационной среде, в 

области использования ИКТ 

Развитие психологической 

культуры поведения в 

информационной среде 

участников образовательных 

отношений. 

Оптимизация 

технологического процесса 

проведения 

диагностических и 

коррекционно-развивающих 

мероприятий.  

– индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– коррекционно-развивающие 

занятия; 

– классные часы; 

– тематические родительские 

собрания «Безопасность в сети 

Интернет». 

– Образовательные 

платформы; 

– Раздаточный материал 

Формирование коммуникативных навыков обучающихся в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Формирование у 

обучающихся 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников  

 

 

– индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– коррекционно-развивающие 

занятия; 

– индивидуальное и групповое 

консультирование; 

– занятия с элементами тренинга 

для обучающихся по развитию 

коммуникативных навыков и 

конфликтной компетентности 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Диагностика 

«Коммуникативные и 

организаторские 

склонности» Синявский 

В.В., Федорошин В.А. 

(КОС); 

– Тест коммуникативных 

умений Михельсона 

(адаптация Гильбуха 

Ю.З.); 

– Опросник 

межличностных 

отношений Шутца; 

– Методика К. Томаса 
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«Стиль поведения в 

конфликте»; 

– Диагностика 

межличностных 

отношений Т. Лири 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается квалифицированными 

специалистами: педагогом-организатором, педагогом-психологом, социальным педагогом,   

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, классными руководителями, 

учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, уровень квалификации 

которых описан в разделе 3.5.1 настоящей программы.  

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений включает в себя сопровождение: 

‒ обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы, начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

‒ обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, одаренных обучающихся; 

‒ обучающихся с ОВЗ; 

‒ педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

‒ родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

При переходе обучающихся на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года проводится диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося. 

Таблица 3.5.2-5. График проведения диагностических процедур  

Диагностическая 

процедура 

Используемые методики График проведения 

дата ответственный 

Диагностика адаптации 

первоклассников к 

условиям школьной 

жизни  

Методика «Лесенка» 

Проективная методика «Я в 

школе» 

01-30.09.2022 Педагог-психолог 

Диагностика 

обучающихся с ОВЗ 

Пакеты диагностических 

методик специалистов 

сопровождения 

01-15.09.2022 Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социометрическое 

изучение классных 

коллективов 2-4 классов 

Социометрия 04-15.10.2022 Педагог-психолог 

Диагностика показателей 

готовности к переходу в 

основную школу у 

обучающихся 4-х классов 

Диагностический комплекс 

Ясюковой Л.А.: 

самостоятельность мышления, 

навыки саморегуляции, 

смысловое чтение  

11-22.04.2023 Педагог-психолог 

Мероприятия по 

выявлению обучающихся с 

трудностями в обучении, 

адаптации, социализации 

или особыми 

образовательными 

потребностями 

Пакеты диагностических 

методик специалистов 

сопровождения 

ежемесячно Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

 

С учетом результатов диагностики специалисты службы психолого-педагогического 

сопровождения, администрация образовательной организации проводит консультирование 

педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся. 
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Таблица 3.5.2-6. График консультаций специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения  

Специалист  ФИО 
Время консультаций 

педагогов родителей 

Педагог–психолог  Второй четверг месяца 

15:00 – 16:00 

Третий четверг месяца 

15:00 – 16:00 

Социальный педагог   Второй четверг месяца 

15:00 – 16:00 

Третий четверг месяца 

15:00 – 16:00 

Учитель–

дефектолог 

 Второй четверг месяца 

15:00 – 16:00 

Третий четверг месяца 

15:00 – 16:00 

Учитель–логопед  Второй четверг месяца 

15:00 – 16:00 

Третий четверг месяца 

15:00 – 16:00 

 

Образовательная организация сотрудничает с территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией, которая оказывает консультативную и 

методическую поддержку специалистам службы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных организаций. 

  

Критерии мониторинга и оценки эффективности психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

Наличие и качество процесса: 

‒ Доля родителей (законных представителей), получивших психолого-педагогическую 

помощь в течение учебного года в форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 

‒ Доля обучающихся, получивших психологическую помощь в течение учебного года в 

форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 

‒ Доля педагогов, получивших психологическую помощь в течение учебного года в форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 

‒ Родители и педагоги принимают участие в создании и реализации индивидуальных 

учебных планов обучающихся; 

‒ Наличие заключений по результатам проведенной психологической диагностики 

развития ребенка, в котором отражены результаты диагностики и обоснование подбора методик 

на основе описания проблемы, гипотезы и цели диагностики; 

‒ Наличие плана совместной работы со сторонними организациями специалистов 

сопровождения; 

‒ Наличие у обучающихся индивидуальных учебных планов, образовательных и 

предпрофессиональных траекторий; 

‒ Наличие графика проведения консультаций (количество, тематика и др.); 

‒ Наличие расписания коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении и ОВЗ; 

‒ Наличие АОП, АООП, СИПР, программ тьюторского сопровождения; 

Наличие и качество условий: 

‒ Наличие квалификационной категории у специалистов сопровождения;  

‒ Соотношение специалистов сопровождения к количеству обучающихся: 

от общей численности обучающихся; 

от детей с ОВЗ специалистов сопровождения; 

‒ Доля специалистов сопровождения, материально и технически обеспеченных для 

проведения психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений;  
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‒ Наличие необходимого перечня документов; 

Качество результата: 

‒ Динамика и устойчивость результата коррекции и развития обучающегося; 

‒ Корреляция динамики психического, речевого, личностного развития обучающегося с 

динамикой их образовательных достижений; 

‒ Обучающиеся включены в акции, волонтёрское движение, социальные проекты, 

проявляют инициативу в проведении социально-значимых мероприятий, самостоятельно 

организуют социально-значимую деятельность; 

‒ Отсутствие (снижение количества) конфликтных ситуаций у обучающихся в 

разновозрастной среде и среде сверстников;  

‒ Отсутствие противоправных действий обучающихся; 

‒ Отсутствие (снижение количества) обучающихся, состоящих на внутришкольном и 

межведомственном контролях. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения (Образование 

начальное общее (по ОКВЭД 85.12)), на основании общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам. 

В муниципальном задании установлены показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

В муниципальном задании МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» по муниципальной 

услуге «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

Учредителем установлены показатели, характеризующие качество и объем муниципальной 

услуги 

Показатели качества Показатели объема 

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

качеством предоставляемой образовательной услуги  

 

211 

ОБУЧАЮЩИХСЯ доля обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования 

охват обучающихся горячим питанием 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования;  

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Для формирования муниципального задания МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» 

ежегодно  представляет в МКУ «Управление образования» г.Енисейска обязательную 
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информацию (Постановление администрации г. Енисейска от 02.11.2017 N 271 "Об утверждении 

Порядка формирования  муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания"). 

В первую очередь предоставляется информация о количестве обучающихся: общее 

количество по каждому из образовательных уровней. На основании этих данных рассчитывается 

базовый норматив на оказание каждой из услуг в отдельности с учетом отраслевого 

корректирующего коэффициента и территориального корректирующего коэффициента. 

Помимо этого для формирования муниципального задания муниципальные учреждения 

представляют  в Управление образования следующую информацию: 

- доля обучающихся, освоивших программу начального общего образования; 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

предоставляемой образовательной услуги; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги по организации 

отдыха детей (в каникулярное время с дневным пребыванием и  с круглосуточным 

пребыванием); 

-количество человеко-часов по реализации дополнительных  общеразвивающих программ.  

 

 Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление администрации г. Енисейска от 20.06.2014 № 168 –п «Об утверждении порядка 

изучения мнения населения города Енисейска о качестве оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ)»; 

- Постановление администрации г. Енисейска от 24.05.2017  № 137 –п «Об утверждении 

Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Енисейска 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) »; 

- Постановление администрации г. Енисейска от    24.05.2017  №  136-п   «Об утверждении 

Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».   

В случае изменения значений плановых показателей качества и объема выполнения 

муниципальных услуг в соответствии с комплектованием на очередной учебный год, МБОУ 

«СШ № 3 иени А.Н.Першиной» в срок до 10 сентября текущего финансового года представляет в  

МКУ «Управление образования г.Енисейска»,. 

Нормативные затраты на реализацию основной образовательной программы ООО в МБОУ 

«СШ № 3 имени А.Н.першмной» определяются: 

 на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальной 

образовательной организации (затраты, непосредственно связанные с услугой); 

 на обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним 

территорий — затраты определяются пропорционально услугам (затраты на 

общехозяйственные нужды).   

При наличии в Организации обучающихся с ОВЗ финансовое обеспечение программ 

основного общего образования для указанной категории обучающихся осуществляется с 

учетом специальных условий получения ими образования. Прежде всего предусмотрена 

оплата труда узких специалистов (педагог-психолог, логопед, дефектолог, тьютор – по 

необходимости)  

 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 

расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
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начального общего образования определяется Постановлением Правительства Красноярского 

края от 29.05.2014 № 217-п "Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края  осуществляются в 

соответствии…».  

Указанный норматив в МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» включает в себя:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования – 56 %; 

 расходы на приобретение материальных ценностей (в том числе учебники и пособия) – 4,5 

%; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов) – 3,3%. 

В смете расходов в МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» предусмотрены: 

Транспортные услуги 

 транспортные расходы по служебным командировкам, оплата проезда в части расходов, 

связанных с командированием педагогических работников,  

 транспортные услуги для проведения культурно-массовых и массовых 

физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с 

участием обучающихся; 

 оплата проезда детей при проведении культурно-массовых и массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием 

обучающихся. 

Прочие расходы: 

 суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалификации в части 

расходов, связанных с командированием педагогических работников; 

 возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра педагогических 

работников; 

 подписка на периодические издания; 

 оплата по договорам за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, 

санминимум;  

 приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 

квалификации; 

 приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации 

деятельности работников, обучающихся. 

Увеличение стоимости основных средств 

 приобретение учебников, спортивного оборудования и инвентаря, мебели для учебных 

целей, музыкального оборудования, средств орг. и вычислительной техники. 

Услуги связи 

 расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и 

пересылке заработной платы педагогических работников; 

 оплата услуг местной и междугородной телефонной связи. 

Работы, услуги по содержанию имущества 

 оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и привлекаемых 

для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в 

части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого педагогическими 

работниками, обучающимися; 

 ремонт и обслуживание оргтехники, используемой педагогическими работниками, 

обучающимися;  

 ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудования, 

используемого педагогическими работниками, обучающимися; 
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 ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов в части расходов, 

связанные с организацией деятельности педагогических работников, обучающихся; 

 заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого 

педагогическими работниками, обучающимися; 

 текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и инвентаря, 

используемого педагогическими работниками, обучающимися 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды включают в себя затраты на 

содержание недвижимого имущества и коммунальные услуги. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных 

с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

Предоставление бюджетному учреждению субсидии на муниципальное задание 

осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 

затрат на содержание муниципального имущества, заключаемого бюджетным или автономным 

учреждением и уполномоченным органом. Соглашение заключается на один финансовый год не 

позднее 10 рабочих дней с даты утверждения муниципального задания  

МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

Самостоятельно  определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций), руководствуясь 

Планом Финансово-хозяйственной деятельности. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной»  

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на текущий 

финансовый год и отражается в локальном нормативном акте «Положение об оплате труда 

работников МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» г.Енисейска Красноярского края». Размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются указанным 

положением.  Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется 

Комиссией, в которую входят представители от педагогов, администрации и председатель 

общего собрания работников школы.   «Положение об оплате труда работников МБОУ «СШ 

№3 имени А.Н.Першиной» г.Енисейска Красноярского края», разработано   в соответствии с с 

Трудовым кодексом Российской Федерации,  Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 

consultantplus://offline/ref=D4A38EFE4E0E2245A113818C44AA39F3F2A3D4E3A9CB7E9E20CF36DC35F288245F54E420C4oDg3H
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9-3864 "О новых системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных 

учреждений",  Постановлением администрации г.Енисейска Красноярского края от 16.01.2018 

№ 7-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, по виду экономической деятельности «Образование»; 

Видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том 

числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных 

образовательных учреждений» с учетом изменений: Постановлением от 20.05.2020г № 130-п, 

Постановлением от 25.09.2020 №225;  на основании Постановлений администрации города 

Енисейска от 17.05.2022 № 180-п и от 26.05.2022 № 195-п.  Штатное расписание утверждено 

директором школы.  

   В МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» Закупки товаров, работ, услуг 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  Ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» обеспечивается централизованной 

бухгалтерией по договору.  

Муниципальное задание, План Финансово-Хозяйственной деятельности, Отчет  о 

выполнении муниципального задания, Отчет об исполнении Плана Финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной» размещаются на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru/) 

и на официальном сайте образовательной организации в подразделе "Финансово-хозяйственная 

деятельность" (https://lehrer3dn.ru).   

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации ООП НОО общеобразовательная организация: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы; 

 соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения.  

 Настоящие финансовые условия реализации программы основного общего образования 

обеспечивают:  

 соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного   общего образования, в том числе, включая 

требования по ст. 5 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

 покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего 

образования. 

 Уменьшение объема субсидий, предоставленных из бюджета города бюджетному 

учреждению города Енисейска на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, в течение срока его выполнения, осуществляется только при 

изменении муниципального задания. 

 Основные трудности финансовых условий реализации образовательной программы: 

Трудности Пути решения 

Введение в 2022 году новых 

показателей МЗ не 

отражается в стимулировании 

педагогов  

Внести изменения в «Положение об оплате труда 

работников МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

г.Енисейска Красноярского края», включив показатели, 

связанные с ИОМ, организация работы МО,   участием 

педагогов в реализации мероприятий календарного 

графика программы воспитания 

 

https://bus.gov.ru/
https://lehrer3dn.ru/
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3.5.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО  

Условия реализации в настоящий момент в ОО 

Общеобразовательная организация располагает на праве оперативного управления 

нежилым помещением по адресу город Енисейск, ул. Ленина, д. 102 (Свидетельство о  

государственной регистрации права № 24 ЕЛ 245009 от 16.12.2014 года  Договор № 135 от 

28.05.2009 о передаче  в оперативное управление муниципального имущества Муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 3» г. Енисейска; общая 

площадь 1912,9 кв.м.,  кадастровый номер 24:47:0010301:50)  и  на праве постоянного 

бессрочного пользования земельным участком площадью 6047,24 кв.м. по адресу город 

Енисейск, ул.Ленина, д. 102, (кадастровый  № 24:47:010301:0002 ). (Свидетельство о 

государственной регистрации права  Управление Федеральной регистрационной службы по 

Красноярскому краю от 14.04.2008 года № 24 ЕЗ 832624). 

Нежилое помещение эксплуатируется общеобразовательной организацией в соответствии 

с проектной документацией, по которой оно было построено. Обеспечение доступности 

образовательных услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается на основе паспорта доступности и плана мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы и 

удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы, о чем свидетельствуют 

соответствующие отметки в Паспорте готовности образовательного учреждения к учебному 

году, а также Декларация пожарной безопасности от 25.02.2013г.; Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 31.12.2014г. № 

1104-2561; Санитарно-эпидемиологическое заключение №24.лс.07.000.М.000049.09.15 от 

07.09.2015г. Пройдена специальная оценка условий труда (на официальном сайте размещена 

сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда: Проведена 

независимая оценка качества образования НОКО (сайт: 

http://lehrer.3dn.ru/index/dokumenty/0-110). 

Здание  МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» г.Енисейска расположено на 

самостоятельном обособленном участке в зоне жилой застройки.  Учреждение расположено за 

пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий, зоны санитарной охраны 

питьевых водоисточников, санитарно-защитные полосы, на удалении от скоростных 

автомагистралей, автогаражей, автостоянок, железных дорог и других источников шума. Здание 

двухэтажное кирпичное, старого проекта, год постройки 1960, капитальный ремонт не 

проводился, ежегодно проводится косметический ремонт. Организована  возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидов к зданию. 

По всему периметру здания  школы имеют ограждение высотой не менее 1,0 м. 

Пришкольная территория освещается в темное время суток. На территории имеются зеленые 

насаждения: деревья, кустарники, клумбы с цветами, газоны, спортивная  площадка. 

Образовательное учреждение оборудовано централизованной системой холодного   

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Питьевой режим организован для детей из установок с 

дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, согласно 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Образовательное учреждение оборудовано гардеробом, туалетами для учащихся. 

Помещение гардеробной размещено на 1 этаже здания, раздельно для учащихся 1-4 классов и 

5-11 классов, оснащено вешалками для одежды, ячейками для обуви. Туалетные комнаты 

размещаются на 1 этаже здания, раздельно для мальчиков и девочек. Туалеты обеспечены 

педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом.  Канализование  здания организовано на 

уличные септики. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется спец.автотранспортом по 

договору на оказание услуг по сбору, транспортировке и выгрузке ЖБО. 

В учреждении регулярно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и 

профилактические дезинфекции. В соответствии с договором проводится дератизация 

помещений.  

http://lehrer.3dn.ru/index/dokumenty/0-110
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В помещениях учреждения поддерживается нормальный тепловой режим и микроклимат. 

Естественное и искусственное освещение на рабочих местах соответствует нормам.  

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

№ Мероприятия Периодичность  Ответственные 

1 Выполнение санитарных норм в 

помещениях школы, 

санузлах, пищевых зонах 

постоянно  

 

Заместитель  

директора по АХЧ; 

ответственный за питание 

2 Соблюдение воздушно-теплового 

режима 

ежедневно  Учителя; заместитель 

директора по АХЧ 

3 Обеспечение питьевого режима  

 

ежедневно  

 

  заместитель директора по 

АХЧ 

4 Соблюдение правил подбора мебели 

в соответствии возрасту и росту 

обучающихся 

в течение года  

 

Заместитель  

директора по АХЧ 

5 Проведение физкультминуток, 

организация динамических перемен 

ежедневно  

 

Учителя, классные 

руководители 

6 Соблюдение ТБ в учебных 

кабинетах, спортивных залах 

в течение года  Учителя  

7 Проведение инструктажей по ТБ с 

обучающимися по урочной и внеурочной 

деятельности 

в течение года  

 

Учителя, классные 

руководители 

8 Проведение инструктажей по ТБ с 

работниками школы 

в течение года  

 

Специалист по охране 

9 Безопасное содержание помещений 

и школьной территории; соблюдение 

пропускного режима и 

антитеррористической защищённости 

ежедневно 

 

Заместитель  

директора по АХЧ, вахтеры 

10 Дежурство администрации и 

учителей; обучающихся по школе 

 

в течение года  Дежурные 

администраторы, 

дежурные учителя 

11 Озеленение классных комнат, 

пришкольного участка 

в течение года  

 

Заместитель  

директора по АХЧ, 

учителя, заведующие 

кабинетами 

12. Контроль качества деятельности 

клининговых компаний по уборке 

школьной и пришкольной территории 

ежедневно заместитель директора по 

АХЧ 

 

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система громкой связи 

и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. ОУ 

оснащено в полном объеме первичными средствами пожаротушения. В течение учебного 

времени в школе существует пропускной режим в целях организации безопасности 

образовательного процесса. 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса размещается  на главной странице в соответствующем подразделе официального сайта 

общеобразовательной организации (https://lehrer3dn.ru).  

Документами об оценке (подтверждения) соответствия обеспечены: 

•Вся приобретенная учебная мебель (п.3.4.7. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) 

•Используемые электронные средства обучения (п.2.4.5, п.3.5.1 Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) 
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•Полимерные покрытия на спортивных и игровых площадках (п.2.2.2 Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28). 

•Иная мебель (п.2.4.3 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28) 

•Применяемые в рамках текущего ремонта строительные и отделочные материалы (п.2.5.1 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) 

•Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в общеобразовательную организацию (п.2.6.6 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) 

Функциональное оснащение общеобразовательной организации – МБОУ «СШ №  3 

имени А.Н.Першиной» - включает в себя наличие следующего комплекса оснащения 

общешкольных помещений общеобразовательных организаций, включающего следующие 

компоненты: входная зона, гардероб, библиотека, столовую и пищеблок, спортивный зал, 

кабинет директора, кабинеты административных работников, учительская; коридоры и 

рекреации, медицинский кабинет, туалеты. Функциональное назначение указанного комплекса 

предполагает обеспечение безопасного содержания и ухода за детьми (питание, первичное 

медицинское обслуживание, информационное обеспечение, хранение личных вещей), 

проведение общешкольных мероприятий, реализацию образовательных проектов, создание 

единой информационной сети, управление и обеспечение безопасности общеобразовательной 

организации; 
При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим курсам 
адаптированных образовательных программ НОО школой  предусмотрены соответствующие 
учебные классы. При определении кабинетов используется их интеграция.  
Таим образом, для реализации ООП НОО  школы используются учебные кабинеты: 

 кабинет проектно-исследовательской деятельности для начальных классов (на базе 
компьютерного класса); 

 кабинет педагога-психолога; 
 учебный кабинет иностранного языка; 
 учебные кабинеты начальных классов.  

 

Структура оснащения учебного кабинета для реализации ООП НОО  

(необходимое оборудование и оснащение) 

 

1. Нормативные документы, локальные акты. 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя, стол учащегося, 

стулья для учащихся). 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук, проектор, интерактивные доски/панели, 

МФУ). 

4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии…). 

5. Учебно-методические материалы. 

6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, репродукции 

картин, портретов писателей, лингвистов, учёных; раздаточные: дидактические карточки, 

раздаточный изобразительный материал, рабочие тетради…; экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы…; мультимедийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, видео-фильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры…). 

7. Методические рекомендации по использованию различных групп учебно-наглядных пособий. 

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности обучающихся. 
 
Оценка материально-технических условий общеобразовательной организации на уровне 

основного общего образования  

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 
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1. Кабинет  

начальных  

классов-4 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления: 

Парта школьная, регулируемая по высоте 

Стул ученический, регулируемый по высоте  

Стеллаж демонстрационный 

Шкаф для хранения личных вещей  

Система хранения вещей обучающихся  

Тумбы для технических средств и дидактического материала  

Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

Кресло учителя 

Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

Система (устройство) для затемнения окон 

1.2. Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование.  

Многофункциональное устройство/принтер 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный 

или стационарный (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) 

Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и система 

защиты от вредоносной информации, программное обеспечение 

для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) 

1.3. Учебно-методические материалы: 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия (Словари, 

справочники, энциклопедия (по предметной области) 

Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной 

области)  

1.3.1.Учебно-методический комплект 

УМК «Школа России» 

1.3.2.Учебно-наглядные пособия: предметная область 

Филология, Математика и информатика, Основы религиозных 

культур и светской этики, Естествознание и Обществознание 

(Окружающий мир), Искусство, Технология.  

1.3.2.1. Предметная область Филология.  

Предметы "Русский язык". "Родной язык". 

Основное оборудование: 

Демонстрационные пособия по русскому/родному языку и 

литературному чтению для начальных классов; 

Сюжетные (предметные) картинки по русскому/родному языку и 

литературному чтению для начальных классов; 

Раздаточные карточки с буквами русского/родного алфавита; 

Словари, справочники и энциклопедии по русскому/родному 

языку и истории родного края и литературному чтению для 

начальных классов; Модель-аппликация демонстрационная по 

изучению грамоте русского/родного языка 

Игры. Основное оборудование: 

Игровой набор по развитию речи; 

Настольные лингвистические игры 

Игровые наборы по русскому языку и литературному чтению, 

рекомендованные для детей младшего школьного возраста 

Предметы "Литературное чтение". "Литературное чтение на 

родном языке". 

Основное оборудование: 

Комплект портретов для оформления кабинета начальных 

классов; 

Репродукции картин и художественных фотографий 

Комплект орфографических алгоритмов, мнемонических стихов и 

цифровых словарей для проведения обучения 

Развивающее пособие по обучению чтению, основам грамоты, 

развитию речи с базой упражнений 

Предмет "Иностранный язык".  

- Модели объемные, плоские. Модель-аппликация 

 

 

 в наличии 

в наличии 

 

в наличии 

в наличии 

 

 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 
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в наличии 
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 Предметы "Литературное чтение". "Литературное чтение на 

родном языке". 

Основное оборудование: 

Комплект портретов для оформления кабинета начальных классов; 

Репродукции картин и художественных фотографий 

Комплект орфографических алгоритмов, мнемонических стихов и 

цифровых словарей для проведения обучения 

Развивающее пособие по обучению чтению, основам грамоты, 

развитию речи с базой упражнений 

Предмет "Иностранный язык".  

- Модели объемные, плоские. Модель-аппликация 

демонстрационная по иностранному языку 

- Демонстрационные пособия по иностранному языку для 

начальных классов: 

- Раздаточные предметные карточки 

- Словари по иностранному языку 

Игры. Основное оборудование: 

Игровые наборы на изучаемом иностранном языке для начальных 

классов 

Куклы персонажи для начальных классов 

 1.3.2.2. Предметная область Математика и информатика.  

Предмет математика. 

- Демонстрационное оборудование и приборы. Основное 

оборудование: 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений. 

- Модели.  

Основное оборудование:  

модель-аппликация демонстрационная (касса) цифр; 

модель-аппликация демонстрационная по множествам; 

Геометрические тела демонстрационные; 

Модели раздаточные по математике для начальных классов. 

- Демонстрационные пособия по математике для начальных 

классов.  

Основное оборудование: 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками; 

Справочники по математике для начальных классов. 

- Игры.  

Основное оборудование. 

Набор по математике, алгоритмике и начальному 

программированию; 

Комплект настольных развивающих игр по математике. 

1.3.2.3. Предметная область Основы религиозных культур и 

светской этики. Предмет "Основы религиозных культур и 

светской этики" 

- Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Репродукции  

Комплект демонстрационных пособий 

Комплект раздаточных пособий 

Справочники и энциклопедии 

 

1.3.2.4. Предметная область Естествознание и Обществознание 

(Окружающий мир). 

Предмет "Окружающий мир". Основное оборудование: 

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему 

миру для начальных классов; 

Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию 

(комплект учителя); 
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Имеется  
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Имеется  
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обновление 
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обновление 
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Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию 

(комплект обучающегося). 

- Натуральные объекты. Основное оборудование:  

Коллекции и гербарии 

- Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента). Основное 

оборудование: 

Оборудование и наборы для экспериментов по Естествознанию в 

начальных классах 

- Модели. Основное оборудование: 

Модели объемные демонстрационные для начальных классов 

Модели-аппликации для начальных классов 

- Игры. Основное оборудование: 

Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста по знакомству с окружающим миром 

- Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Основное 

оборудование: 

карты по Естествознанию и Окружающему миру для начальных 

классов 

1.3.2.5. Предметная область Искусство 

Предмет «Изобразительное искусство» 

- Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента). Основное 

оборудование: 

комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков по изобразительному искусству 

для начальных классов 

- Модели. Основное оборудование: 

модели по изобразительному искусству; 

муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животные); 

Комплект моделей для натюрморта; 

изделия русских народных промыслов и декоративно-прикладного 

искусства. 

1.3.2.6. Предметная область Технология.  

Предмет "Технология" 

- Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, инструменты для технологии). Основное 

оборудование: 

комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического 

оборудования по технологии для начальных классов; 

- Натуральные объекты. Основное оборудование: 

Коллекции по предметной области технология 

для начальных классов; 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры; 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия; 

справочники. 

 

Требуется  

 

Требуется  

 

 

Имеется  

Имеется  

 

 

 

 

 

Требуется  

 

 

 

Требуется  

 

 

 

 

 

 

 

Требуется  

 

 

 

 

 

 

Требуется  

 

Требуется  

 

 

 

 

Требуется  

 

 

Требуется  

 

 

 

Требуется  

 

Требуется  

 

 

 

2. Кабинет 

иностранного 

языка -2 

1.Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, крепления в 

 

 

 

В наличии 
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комплекте)/интерактивной панелью (программное обеспечение в 

комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой;  

- Стол ученический, регулируемый по высоте 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический  

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения таблиц и 

плакатов/Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный 

или стационарный (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте)/интерактивной панелью (программное 

обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и система 

защиты от вредоносной информации, программное обеспечение 

для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) 

- Ноутбуки  

- Наушники с микрофоном 

- Динамики для громкого воспроизведения 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Комплект портретов иностранных писателей 

- Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 

- Комплект словарей по иностранному языку 

 

Мобильный лингафонный класс 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

Требуется  

 

 

 

 

 

В наличии 

Требуется  

Требуется  

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

Требуется  

Требуется  

В наличии 

 

 

 

Требуется  

В наличии 

В наличии 

 

требуется 

Кабинет 

школьного 

психолога-1 

Специализированная мебель и системы хранения 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.11.1. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

1.11.2. Кресло учителя 

1.11.4. Шкаф закрытый с витринами 

1.11.5. Стол модульный, регулируемый по высоте 

1.11.6. Стул ученический, регулируемый по высоте 

1.11.7. Кресло детское с подлокотниками 

1.11.8. Система (устройство) для затемнения окон 

 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.11.10. Сетевой фильтр 

1.11.11. Система видеозаписи 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 
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1.11.12. Система аудиозаписи 

1.11.13. Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации, программное обеспечение 

для цифровой лаборатории с возможностью онлайн-опроса) 

 

Общее и вспомогательное оборудование 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.11.15. Сенсорная комната 

1.11.17. Набор игрушек и настольных игр 

 

Сенсорное оборудование 

Кейсы для проведения психодиагностических методик 

Набор игрушек и настольных игр 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется  

В наличии 

 

 

В наличии 

 

3.  для учителя 

логопеда, 

дефектолога 

 

Демонстрационное оборудование и приборы 

2.4.5. Логопедический тренажер 

2.4.6. Настенное зеркало для логопедических занятий 

2.4.8. Зеркало для индивидуальных занятий 

2.4.9. Комплект массажных зондов 

2.4.10. Комплект постановочных зондов 

2.4.19. Песочные часы 

2.4.20. Секундомер 

2.4.24. Набор для развития мелкой моторики рук 

2.4.27. Антисептик для обработки рук 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.4.30. Наглядно-дидактическое пособие для подготовки 

артикуляционного аппарата 

2.4.31. Диагностический комплект 

2.4.32. Набор логопедических карточек для автоматизации звуков 

2.4.33. Учебно-методические пособия и дидактические 

материалы 

Игры 

2.4.34. Логопедические игры 

2.4.35. Настольно-развивающие игры 

2.4.36. Конструктор для кабинета учителя-логопеда 

2.4.37. Тактильные мячики 

 

 

В наличии 

Требуется  

Требуется  

В наличии 

Требуется  

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

Раздел 4. 

Комплекс 

оборудования 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (далее - 

ОВЗ) и 

инвалидностью 

(в соответствии с 

Порядком 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов 

Подраздел 2. Оборудование для обучающихся с нарушениями 

слуха (глухие, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся) 

 

Входная зона и гардероб: 

Электронное табло (бегущая строка) 

Панель индукционная переносная 

Информационная индукционная система для слабослышащих 

Многофункциональный актовый зал 

Информационная индукционная система для слабослышащих 

Инфракрасная акустическая система в комплекте с частотно 

модулированной системой (далее - FM-система) 

Проекционный экран рулонный настенный электрический 

Электронное табло (бегущая строка) 

Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном 

Столовая  

 

 

 

 

 

Требуется  

 

Требуется 

 

 

Требуется 

 

Требуется  

Требуется 

Требуется  
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объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания 

им при этом 

необходимой 

помощи, 

утвержденным 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 9 

ноября 2015 г. N 

1309 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 8 

декабря 2015 г., 

регистрационный 

N 40000), с 

изменением, 

внесенным 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 18 

августа 2016 г. N 

1065 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 1 

сентября 2016 г., 

регистрационный 

N 43524) 

Звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - Акустическая 

система (системы свободного звукового поля) 

Оборудование спортивного комплекса 

Звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы 

Электронное табло (бегущая строка) 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - Акустическая 

система (системы свободного звукового поля) 

Микрофоны беспроводные 

Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном 

Проекционный экран рулонный настенный электрический 

Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с 

большим экраном 

Микшерный усилитель 

Коридоры и рекреации: 

звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура  Акустическая 

система (системы свободного звукового поля) 

Электронное табло (бегущая строка) 

Учительская 

Электронное табло (бегущая строка) 

Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с 

большим экраном 

Предметные кабинеты: 

Интерактивный стол, адаптированный для людей с ОВЗ и 

инвалидностью 

Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования, работающая в FM-режиме (радиокласс, FM-система) 

для инклюзивного образования 

Слухоречевой тренажер для реабилитации в системе 

инклюзивного образования 

Специальные визуальные приборы, способствующие работе над 

произносительной стороной речи 

Набор звукозаписей 

Набор звучащих игрушек 

Набор музыкальных инструментов 

Оборудование и программное обеспечение для дистанционного 

обучения для предметных кабинетов 

Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с 

большим экраном 

Система (устройство) для затемнения окон 

Технические средства 

Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура 

индивидуального пользования (слухоречевой тренажер) для 

проведения индивидуальных коррекционных занятий 

Музыкальный центр 

Веб-камера на гибкой щее (стойке) с микрофоном 

Мощные звукоусиливающие колонки 

Микрофоны беспроводные 

Кабинет учителя-логопеда: 

Логопедические зонды 

Зеркало 

Муляж артикуляционного аппарата 

 

Подраздел 3. Оборудование для слепых и слабовидящих 

обучающихся 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

 

 

 

 

Требуется 

  

 

 

Требуется  

Требуется  

Требуется 

Требуется  

В наличии 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

В наличи 

 

 

Требуется 

 

В наличии 

 

Требуется 

 

 

 

В наличии 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

 

 В наличии 

В наличии 
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Система ориентиров 

Входная зона и гардероб 

Звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации со шрифтом 

Брайля 

Мнемосхема 

Информационно-тактильный знак (вывеска) со шрифтом Брайля 

Наклейка информационная 

Тактильная рельефная напольная плитка для оснащения путей 

движения и предупреждения о препятствиях 

Тактильные знаки 

Наклейка на поручень (Брайль) тактильная 

Информационный терминал с сенсорным экраном, со встроенной 

индукционной системой, со специальным программным 

обеспечением для инвалидов с сенсорным управлением, с 

автоматическим озвучиванием текста голосом, с системой вызова 

помощника 

Звуковое расписание уроков 

Библиотечно-информационный центр 

Читающее устройство для чтения плоскопечатной информации и 

информации, представленной в электронном виде, оснащенное 

камерой 

Учебники, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля по 

всем образовательным ступеням, дополненные 

рельефно-графическим материалом 

Художественная литература в аудиоформатах и отпечатанная 

рельефным-точечным шрифтом 

Видеоувеличители стационарный и портативный 

Компьютер ученика с периферией (специализированное 

лицензионное программное обеспечение для слепых и 

слабовидящих) 

Устройство для сканирования 

Программное обеспечение для распознавания отсканированных 

текстов 

Информационно-тактильный знак (вывеска) со шрифтом Брайля 

Наклейка информационная 

Столовая 

Система ориентиров 

Оборудование спортивного комплекса 

Эллиптический тренажер, беговая дорожка с речевым выходом 

Звуковые маячки 

Сетка-ворота 

Набор для гимнастических упражнений и игр 

Воздушный балансир 

Тренажер-карусель 

Надувной кубик 

Мяч с ячейками 

Тренажер для ног 

Тренажер-балансир 

Поручень для тренажера-балансира 

Тренажер для функциональной подготовки и гимнастики 

Резиновые диски с числовой маркировкой 

Медицинский мяч с рукояткой 

Качели-скорлупа 

Тренажер лестница 

Универсальная качалка 

Массажный валик 

Игра-балансир 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

доукомплектаци

я 

 

Требуется 

 

Требуется 

В наличии 

 

В наличии 

Требуется 

 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

Требуется 

Требуется 



99 

Футбольный мяч звенящий 

Мяч баскетбольный, звенящий 

Мяч волейбольный, звенящий 

Мяч для игры в шоудаун 

Мяч для игры в торбол звенящий 

Шашки тактильные 

Текстурированное домино 

Шахматы тактильные 

Часы шахматные говорящие со шрифтом Брайля 

Домино с выпуклыми точками 

Учительская 

Устройство для создания тактильной графики (рельефных 

изображений) 

Устройство рельефной печати текстовой и графической 

информации (универсальный брайлевский принтер) 

Программа для подготовки текстов к печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Брайлевская печатная машинка 

Предметные кабинеты 

Тактильный (брайлевский) дисплей 

Программа не визуального доступа к информации на 

индивидуальном планшете с поддержкой тактильного 

(брайлевского) дисплея 

Индивидуальный Комплект для письма по Брайлю 

Набор тематических рельефно-графических пособий по 

различным предметным областям 

Тетрадь для письма по Брайлю 

Специальная бумага для письма и печати по Брайлю 

Тетрадь для слабовидящих в одну горизонтальную линию с 

увеличенным интервалом 

Тетрадь для слабовидящих в крупную клетку 

Письменные принадлежности для письма по Брайлю и по 

Гебольдту 

Прибор 18-строчный для письма по Брайлю 

Видеоувеличители стационарный и портативный 

Конструктор для создания рельефных графиков, схем, планов 

Тактильные метки - точки для адаптации учебных приборов для 

слепых 

Тактильный глобус 

Прибор для маркировки предметов 

Лента (наклейки) для маркировки предметов для 

прибора-маркировщика 

Рельефно-графические альбомы для предметных кабинетов 

Устройство для создания тактильной графики (рельефных 

изображений) 

Рельефообразующая бумага для получения рельефных 

изображений 

Портативное устройство для чтения 

Устройство, предназначенное для пользователей с полной или 

частичной потерей зрения, а также одновременной потерей зрения 

и слуха 

Тактильные репродукции картин и портреты 

Технические средства 

Портативный тифлофлешплеер 

Специализированное программное обеспечение для незрячих, 

установленное на ноутбук учителя или стационарный компьютер 

Дисплей Брайля с возможностью ввода и вывода текста шрифтом 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 
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Брайля и настраиваемой жесткостью точек Брайля для работы с 

компьютером 

Компьютер учащегося с периферией с установленным 

специализированным программным обеспечением для слепых и 

слабовидящих 

Программа экранного доступа и увеличения 

Видеоувеличители стационарный и портативный 

Читающая машина 

Клавиатура для читающего устройства с целью добавления 

функции видеоувеличения 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

 

Примечание: в 2022-2023 учебном году на основании документов,  представленных 

законными представителями обучающихся, со статусом ОВЗ – 1 человек  легкой степени 

умственной отсталости – (4 класс), 1 человек -  ЗПР 7.2. 

 

Перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс на уровне 

основного общего образования утверждены распорядительным актом. Базовый НПА, 

определяющий компоненты оснащения: Приказ Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590 

"Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения N 3 к 

государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом "б" 

пункта 8 приложения N 27 к государственной программе Российской Федерации "Развитие 

образования", критериев его формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания". 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование в ОО отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 
 технические средства; 
 лабораторно-технологическое оборудование; 
 фонд дополнительной литературы; 
 учебно-наглядные пособия; 
 учебно-методические материалы. 

 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 
 стол учителя; 
 стул учителя (приставной); 
 кресло для учителя; 
 столы ученические (регулируемые по высоте); 
 стулья ученические (поворотные, регулируемые по высоте); 
 шкаф для хранения учебных пособий; 
 стеллаж демонстрационный. 

 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 
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 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 
 сетевой фильтр; 
 документ-камера. 

 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 
оснащения; (Рабочее место включает АРМ – электронный журнал школы. Создаются 
социально-бытовые условия для выполнения требований организации процесса. 
Имеется учительская с зонами отдыха, установлен компьютер для работы в случае 
занятости кабинета, закреплённого за педагогом. Имеются в холлах, рекреациях 
коворкинг-площадки) 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 
 демонстрационную зону. 

 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

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

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом проектных 

возможностей, а также: 
 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  
 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

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

решения комплекса задач. 
 

Текущий ремонт производился согласно плану подготовки 

 МБОУ «СШ № имени А.Н.Першиной» к 2022-2023 учебному году 

Объект ремонта Источник 

финансирования 

Сроки  Ответственный  

Косметический ремонт учебных 

кабинетов 

Муниципальный  Июнь-июль 2022 Заведующие 

кабинетами 

Косметический ремонт 

коридоров, рекреаций, входных 

зон, гардеробов, помещений 

столовой, пищеблока, кабинета 

технологии 

Муниципальный 

бюджет 

Июнь-июль 2022 Заместитель 

директора по АХЧ  

 

Списание нерабочей техники и 

приобретение нового 

оборудования 

Субвенции  Июнь-июль – 

август 2022 

Заместитель 

директора по АХЧ,  

Контрактный 

управляющий 

 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе:  

- письмо Минобранауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

- аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанными с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующем 

основную образовательную программу начального общего образования, оборудованы:  

‒ учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников;  

‒ помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, техническим 

творчеством;  

‒ информационно-библиотечный центр с рабочими зонами; 

‒ спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  

‒ помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

‒ помещения для медицинского персонала;  

‒ административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

‒ гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем.  

 

 

3.5.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) школы сформирована на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих 

достижение целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- 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 рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной 
и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 
контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 
электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей 
с цифровым управлением и обратной связью); 
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- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 
самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и 
поисково-исследовательскую деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 
специального и цифрового оборудования; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 
освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети 
и Интернета; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 
 

Основными компонентами Информационно-образовательной среды (далее ИОС) школы 

являются:  

Информационно образовательные ресурсы: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на русском языке, из расчета не 
менее одного учебника по учебному предмету обязательной и формируемой части учебного 
плана на одного обучающегося в печатном виде (таблица 1); 

- фонд дополнительной литературы (таблица 2); 
- учебно-наглядные пособия (таблица 1); 
- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. 
ч. к наследию отечественного кинематографа. 
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Таблица 1 

Фонд учебников, учебных и учебно-наглядных пособий 

 

Учебный предмет Класс 

 

Количество 

обучающих

ся, чел. 

Учебники 

 

Учебно-наглядные пособия 

Всего в 

печатно

м виде 

Соотве

тствует 

ФПУ 

Электр

онные 

учебни

ки. 

Печатн

ые 

Печатные 

средства 

Экранно 

звуковые 

средства 

Натурные 

средства, 

модели 

Мультиме

дийные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 

Букварь/ азбука 1 53 51 51 - - + + - + 

Русский язык 1 53 52 52 - - + + - + 

Литературное чтение 1 53 53 53 - - - + - + 

Математика 1 53 51 51 - - - + - + 

Окружающий мир 1 53 53 53 - - - + + + 

Технология 1 53 50 50 - - - + - + 

Музыка 1 53 60 60 - - - + - + 

Изобразительное 

искусство 

1 53 60 60 - - - + + + 

Физическая культура 1 53 240 240 - - - + - + 

родной (Русский) язык 1 53 75 75 - - - + - + 

Прогнозируемое на 

30.05.2023 

2           

Русский язык 2 50 55 55 - - - + - + 

Литературное чтение 2 50 55 55 - - - + - + 

Математика 2 50 55 55 - - - + - + 

Окружающий мир 2 50 55 55 - - - + - + 

Английский язык 2 50 72 72 - - - + - + 

Технология 2 50 55 55 - - - + - + 

Музыка 2 50 55 55 - - - + - + 

Изобразительное 

искусство 

2 50 55 55 - - - + - + 

Физическая культура 2 50   - - - + - + 
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Русский родной язык 2 50 55 55 - - - + - + 

Прогнозируемое на 

30.05.2024 

            

Русский язык 3 50 55 55 - - - + - + 

Литературное чтение 3 50 55 55 - - - + - + 

Математика 3 50 55 55 - - - + - + 

Окружающий мир 3 50 55 55 - - - + - + 

Английский язык 3 50 55 55 - - - + - + 

Технология 3 50 55 55 - - - + - + 

Музыка 3 50 55 55 - - - + - + 

Изобразительное 

искусство 

3 50 55 55 - - - + - + 

Физическая культура 3 50   - - - + - + 

Прогнозируемое на 

30.05.2025 

           

Русский язык 4 50 55 55 - - - + - + 

Литературное чтение 4 50 55 55 - - - + - + 

Математика 4 50 55 55 - - - + - + 

Окружающий мир 4 50 55 55 - - - + - + 

Английский язык 4 50 55 55 - - - + - + 

Технология 4 50 55 55 - - - + - + 

Музыка 4 50 55 55 - - - + - + 

Изобразительное 

искусство 

4 50 55 55 - - - + - + 

Физическая культура 4 50   - - - + - + 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 50 55 55 - - - + - + 
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Таблица 2 

Фонд дополнительной литературы 

Таблица 3.5.4-2. Дополнительная литература 

Кл

асс 

Художественная 

литература 

Научно-популярна

я литература 

Справочно-библиогр

афические издания 

Периодические 

издания 

количест

во 

наимено

ваний 

количес

тво 

экземпл

яров 

количест

во 

наимено

ваний 

количес

тво 

экземпл

яров 

количеств

о 

наименов

аний 

количест

во 

экземпл

яров 

количест

во 

наимено

ваний 

количес

тво 

экземпл

яров 

1 2 3 4 5 6 124 8 36 

1 25 100 10 30 8 124 8 36 

2 35 120 12 30 10 124 8 36 

3 35 115 12 30 11 124 8 36 

4 40 130 14 35 11 124 8 36 

 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

программы основного общего образования. 

Школа на 100% обеспечена учебниками исходя из расчета: не менее одного учебника, 

необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Все учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 

образовательным программам и учебному плану школы. Учебные пособия в печатной 

форме не используются. 

Учебно-методические комплекты на текущий учебный год утверждаются ежегодно 

приказом директора не позднее 1 сентября и размещаются на сайте школы.   

В период перехода на обновленные ФГОС используются прежние УМК, при этом 

особое внимание уделяется изменению методики преподавания учебных предметов, 

используются дополнительные учебные, дидактические материалы, ориентированные на 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Для формирования функциональной грамотности обучающихся педагоги прошли 

обучение на курсах повышения квалификации (см. в разделе «Кадровые условия»), на 

заседании предметных методических объединений сделали подбор соответствующих 

заданий, используя материалы портала «Единое содержание общего образования» 

https://edsoo.ru/, в своей работе учителя также используют электронный банк заданий для 

оценки функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/. 

 

Информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

- Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации https://edu.gov.ru/  

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» http://window.edu.ru/  

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/  

- «Цифровой Образовательный Контент» https://educont.ru/      
Информационно-образовательные ресурсы Интернета обеспечивают доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа. 

Педагоги, обучающиеся школы и их родители подключены к онлайн-платформе 

«Цифровой Образовательный Контент» и имеют единый бесплатный доступ к материалам 

ведущих образовательных онлайн-сервисов России. 

Перечень учебно-наглядных пособий подробно представлен в разделе 

«Материально-технические условия» при описании оборудования кабинетов.  

 

1. Информационно-коммуникационные средства и технологии.  

Школой применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а 

также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений как внутри образовательной организации, так и с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Возможность применения ИКТ обеспечивается за счет имеющихся технических и 

программных средств (таблицы 3,4) 

Персональными компьютерами обеспечены все работники администрации, 

учительская, педагог-психолог, социальный педагог. Все учебные кабинеты оснащены 

техническими и программными средствами, необходимыми для проведения online/offline 

уроков и внеурочных занятий, необходимой оргтехникой для проведения online/offline 

уроков, имеется возможность печати, сканирования, верстки документации. 

В школьной библиотеке ведется автоматизированный учет информационных 

ресурсов, создается электронный каталог, имеется база мультимедийных и электронных 

ресурсов. Библиотека располагает читальным залом, в котором оборудована зона 

свободного доступа к электронным ресурсам. 

  

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://educont.ru/
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Таблица 3 

Технические средства 

 Учебный 

кабинет 

(кроме 

информатики

) 

Кабинет 

информатики 

Библиотека, 

читальный зал 

учительская Администр

ация 

Психолого- 

педагогическа

я служба 

Логопед/дефе

ктолог 

Другое Всего 

В наличии 

Обеспеченнос

ть 

Количество 

кабинетов 

(помещений) 

17 1 1 1 3 1 1 1   

Персональный 

компьютер 

18 10 0 2 0 0 0 3 33 100% 

Ноутбук 32 0 1 0 5 2 0 4 44 100% 

Веб камера 4 0 0 0 1 0 0 3 4 80% 

Микрофон 0 0 0 0 0 0 0 4 4 100% 

Гарнитура          66 100% 

Проектор 13 1 0 0 0 0 0 1 15 100% 

Интерактивная доска 13 1 0 0 0 0 0 0 14 76% 

Документ — камера 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100% 

Цифровой микроскоп 3 0 0 0 0 0 0 0 3 100% 

Сервер 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100% 

Локальная сеть + + + + + + + + + 100% 

Интернет + + + + + + + + 5 Мбит/с., 100% 

Цветной принтер 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100% 

Цифровые 

фотокамеры/видеока

меры 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 100% 

Принтер, МФУ  9 0 1 1 3 1 0 1 16 100% 

Брошюратор 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100% 

Ламинатор 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100% 

Комплект роботов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

3D принтер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
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Таблица 4 

 

Программные инструменты 

 

Системное ПО 

Операционная система Microsoft  Windows Server CAL 2003 

Academic OPEN; 

Microsoft  Windows Server CAL 2008 

Academic OPEN;  

Microsoft  Windows 10; 

Microsoft  Windows Professional  7 Russian  

Upgrade Academic OPEN No Level  Promo;  

SQUID сервер Linux Free 

Антивирусная программа Avast Endpoint Protection Suite 

Архиваторы WIN RAR Academic OPEN; 

7-ZIP; 

Файловый менеджер  FreeCommander 

Программный комплекс управления 

защищенной сетью 

ViPNetAdministrator 

Прикладное ПО 

Текстовый процессор Microsoft Office 2010 Russian Academic 

OPEN Табличный процессор 

Система управления базами данных 

Издательская система 

Программа для создания презентаций 

Система распознания текстов ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition; 

ABBYY FineReader 10 Professional Edition 

Электронный словарь AbbyyLingvo 12 

Графические редакторы Редактор векторный InkScape; 

Редактор растровый Gimp 

Программа для создания расписания  ascРасписание 

Проигрыватели  VLS; 

AVS 

Браузеры  Mozilla, Яндекс 

Инструментальное ПО 

Языки программирования Python; 

FreePascal 

 

Все персональные компьютеры соединены в локальную сеть и имеют выход в 

Интернет. 

 Техническую поддержку функционирования информационно образовательной 

среды осуществляют 1 лаборант. 
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Информационно-образовательная среда школы предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в 
том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 
организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 
общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую 
подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 
возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 
профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 
профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 
их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 
работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 
волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 
общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 
обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик 
и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда школы через официальный 

сайт школы (https://Lehrer3dn.ru/), сервис «Электронный журнал» (https://en3.eljur.ru ), 

Краевую информационную автоматизированную систему управления образованием 

(КИАСУО) обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 
изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах, доступ к информации о ходе образовательного процесса (расписание 
проведения учебных занятий, внеурочных курсов, дополнительного образования, 
календарный учебный график, процедурах и критериях оценки результатов 
обучения), результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 
числе его работ и оценок за эти работы; 

https://lehrer3dn.ru/
https://en3.eljur.ru/
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- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 
основного общего образования; 

Для проведения учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий используются: 

- образовательные ресурсы Элжур http://eljur.ru/; 
- средства видео-конференцсвязи «Сферум», ВК, zoom, яндекс телемост. 

Педагоги используют цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

https://edu.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru; 

Московская электронная школа https://school.mos.ru/;  

Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/;  

СтатГрад https://statgrad.org/; 

Якласс https://www.yaklass.ru/; 

ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/main/; 

Учи.ру https://uchi.ru/; 

 Онлайн-школа для детей и подростков https://skysmart.ru/ 

электронные сервисы организации работы группы обучающихся:  

https://padlet.com 

https://jamboard.google.com 

https://miro.com/ 

сервисы сбора обратной связи:  

https://nearpod.com/ 

https://www.google.com/intl/ru_ua/forms/about/ 

сервисы, позволяющие проводить дистанционный контроль знаний обучающихся в 

игровой форме в формате квиза или викторины:  

https://myquiz.ru 

https://quizizz.com 

https://kahoot.com 

https://learningapps.org  

В обучении с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы деятельности: 
- пересылка информации через сообщения в элжур  и e-mail; 
- дистанционные конкурсы, олимпиады; 
- дистанционное обучение в сети Интернет; 
- видеоконференции; 
- оn-line тестирование; 
- интернет-уроки; 
- вебинары; 
- облачные сервисы; 
- лекции; 
- консультации; 
- семинары; 
- практические занятия; 
- лабораторные работы; 
- контрольные работы; 
- самостоятельные работы; 
- научно-исследовательские работы. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса обеспечено 

http://eljur.ru/elektronnyj-dnevnik-zhurnal-vhod-v-sistemu-hello
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/summer-education
https://school.mos.ru/
https://rusneb.ru/
https://statgrad.org/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/
https://skysmart.ru/
https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
https://miro.com/
https://nearpod.com/
https://www.google.com/intl/ru_ua/forms/about/
https://myquiz.ru/
https://quizizz.com/
https://kahoot.com/
https://learningapps.org/
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посредством сети Интернет – официальный сайт организации, «Электронный журнал» 

(https://en3.eljur.ru), социальные сети и мессенджеры (https://vk.com/rdsh_schooln3), 

электронная почта mousosh_102@mail.ru. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет доступ к 

электронной информационно-образовательной среде школы из любой точки, в которой 

имеется доступ к Интернету. Индивидуальный авторизированный доступ обеспечивается 

через подключение и регистрацию на платформах ЭлЖур, Учи.ру, Якласс, Skysmart, РЭШ. 

Педагоги, обучающиеся школы, родителям подключены к онлайн-платформе 

«Цифровой образовательный контент» и имеют единый бесплатный доступ к материалам 

ведущих онлайн сервисов России.   

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Интернете в 
соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 
деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
- участие в массовых мероприятиях конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением 
и мультимедиа сопровождением. 

Для функционирования электронной информационно-образовательной среды школа 

обеспечена необходимыми средствами ИКТ (таблица 3), системными администраторами. 

100 % педагогического состава прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

владеют необходимыми ИКТ компетенциями и педагогическими технологиями (см. 

«Кадровые условия»). 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации
1
.  

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (организация доступной среды указана 

в разделе материально-технической обеспечение).  

На официальном сайте школы реализована версия для слабовидящих. 

Работа психологической службы сопровождается специальным тестирующим 

программным обеспечением, которое позволяет производить обработку мониторинговых 

данных и подведение промежуточных итогов. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Описание условий реализации настоящей образовательной программы оформлено на 

результатах проведённого анализа имеющихся условий и ресурсов реализации 

образовательной программы основного общего образования и установления степени 

соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям ФГОС ООО, а 

также целям и задачам образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности. 

                                       
 

mailto:mousosh_102@mail.ru
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В ходе анализа были выявлены проблемные зоны и установлены необходимые 

изменения в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО. 

Механизмом достижения целевых ориентиров в создании условий для реализации 

требований ФГОС ООО будет следующий цикл работ: 

‒ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

‒ установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

‒ оформление задач и показателей мониторинга их решения; 

‒ приведение имеющихся условий в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
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3.5.6-1. Сетевой график (дорожная карта) достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования с встроенным мониторингом её реализации 

Группа 

условий 

Проблема (выявленное 

несоответствие условий 

и требований к 

условиям) 

Задача по приведению 

условий в соответствие с 

требованием 

Показатель решения 

задачи 

Мероприятие по решению задачи, 

достижению показателя 

Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственн

ый за 

мероприятие 

1 2 3 4 5 6 7 

Кадровые 

условия 

 

 

      

Не у всех учителей, 

педагога-психолога,   

социального педагога 

отсутствует повышение 

квалификации по 

вопросам реализации 

обновленного ФГОС 

ООО, цифровой 

грамотности 

 

Обеспечить обучение на 

курсах ПК по вопросам 

реализации обновленных 

ФГОС 

Готовность учителей к 

работе по 

обновленному ФГОС 

ООО; 

Наличие у учителей 

удостоверения о 

курсовой подготовке по 

вопросам реализации 

обновленных ФГОС 

Оформление заявки на ПК в 

ККИПК на курсы «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» - по предметам; 

Направление на обучение 

(приказ, организация замещения) 

Май  2022 года – 5 

чел; 

Декабрь 2022 года 

– 5 чел; 

Май 2023 года  

Заместитель 

директора по 

УМР   

Обеспечить 

экспресс-подготовку 

педагогов к работе по 

обновленным ФГОС 

ООО 

Готовность учителей, 

педагога-психолога (1 

чел), социального 

педагога (1 чел) к 

работе по 

обновленному ФГОС 

ООО 

Методические семинары  август 2022  

Повышение 

квалификации 

(прохождение 

аттестации) 

Обеспечить 

экспресс-подготовку 

учителей к работе с 

заданиями по 

функциональной 

грамотности 

Готовность учителей к 

работе с заданиями по 

функциональной 

грамотности 

Методические семинары  август 2022  

  Оформление заявки в график 

аттестации на КК 

Май 2023 

Финансово-э

кономическ

ие условия 

 

 

Несоответствие 

показателей МЗ и 

критериев качества при 

стимулировании 

педагогов 

Внести изменения в 

«Положение об оплате 

труда и выплатах 

стимулирующего 

характера работникам, 

включив показатели, 

В «Положение об 

оплате труда» внесены 

изменения 

1. Обсуждение показателей МЗ на 

педагогическом совете. 

2. Внесение изменений в 

«Положение об оплате…», в 

коллективный договор 

1.09.2022  Директор 

школы 
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связанные с ИОМ, 

организации работы МО, 

участием детей в 

общественных 

организациях 

Учебно-мето

дическое 

обеспечение 

 

 

Недостаточное 

количество 

технических средств 

Пополнение 

материально-техническо

й базы школы в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

ООО 

100% обеспечение 

учебных кабинетов веб 

камерами, проекторами 

и интерактивными 

досками 

Планирование бюджета  Апрель-май 2022, 

2023 

Директор   

Проведение закупочных 

процедур 

2023, 2024 год контрактный 

управляющий   

Мониторинг поставок 2023, 2024 год Заместитель 

директора по 

АХЧ   

Установка веб камер, проекторов 

и интерактивных досок 

2023, 2024 год  Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Недостаточная 

обеспеченность 

учебниками 

Пополнение 

библиотечного фонда 

учебников 

100% обеспечение 

учебниками 

обучающихся 5-9 

классов из количества 

не менее 1 учебника по 

каждому предмету 

Анализ библиотечного фонда Декабрь 2022, 

2023 

Педагог-библ

иотекарь 

Формирование заказа на 

приобретение учебников 

Февраль 2023, 

2024 

 

Педагог-библ

иотекарь 

Заключение контрактов на 

поставку учебников 

Февраль- март 

2023, 2024 

контрактный 

управляющий   

Мониторинг поставок  Май-август 2023, 

2024  

Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Выдача учебников обучающимся Август-сентябрь 

2023, 2024 

Педагог-библ

иотекарь 
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Обеспечение 

индивидуального 

авторизированного 

доступа к совокупности 

информационных и 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Подключить 

педагогический 

коллектив, учеников и 

родителей к 

верифицированных 

цифровым 

сервисам/платформам  

 

 

100% подключение 

педагогов и 

обучающихся к 

платформе «Цифровой 

образовательный 

контент»   

Подключение педагогов к 

платформе «Цифровой 

образовательный контент»   

До 01.10.2022 Директор  

Размещение на сайте школы 

информации о платформе 

«Цифровой образовательный 

контент»   

До 15.09.2022 Директор, 

лаборант 

Информирование родителей и 

обучающихся  классов о 

необходимости подключения и 

возможностях платформы 

«Цифровой образовательный 

контент»   

Сентябрь-октябрь 

2022 

Классные 

руководители  

Подключение обучающихся к 

платформе «Цифровой 

образовательный контент»   

До 01.01.2022 Классные 

руководители   

100% подключение 

педагогов и 

обучающихся  классов 

к ФГИС «Моя школа» 

Подключение педагогов к ФГИС 

«Моя школа» 

До 01.09.2023 Директор  

Размещение на сайте школы 

информации о ФГИС «Моя 

школа» 

До 01.01.2023 Директор, 

лаборант 

Информирование родителей и 

обучающихся классов о 

необходимости подключения и 

возможностях ФГИС «Моя 

школа» 

До 01.09.2023 Классные 

руководители  

Подключение обучающихся к 

ФГИС «Моя школа» 

01.09.2023 Классные 

руководители  

 Кабинеты физики; 

химии и биологии и 

технологии, 

математики; географии, 

истории, информатики 

и ОБЖ; английского 

языка 

Приобретение 

оборудования в 

соответствии с анализом, 

проведённым в 

соответствии с приказом 

№ 590 от 23.08.2021г. 

Приобретение 

недостающего 

оборудования 

Составление сметы для 

приобретения недостающего 

оборудования 

2023-2025гг Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Заведующие 

кабинетами 

 Обеспечение доступной 

среды для 

Выполнить мероприятия 

в соответствии с 

Устранение 

нарушений, 

Оборудованный пандус, наличие 

сигнальных таблиц для 

2022-2025 

Примечание: 

Заместитель 

директора по 
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обучающихся с ОВЗ Паспортом доступности, 

2021г. 

зафиксированных в 

Паспорте доступности 

слабовидящих, наличие лифта оборудование 

лифта невозможно 

из-за отсутствия 

проектных 

возможностей 

АХЧ 

 Расширение 

инфраструктуры, 

предназначенной для 

работы с 

обучающимися ОВЗ 

Создать дополнительные 

места для работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Оборудование 

кабинетов узких 

специалистов. 

Оборудование кабинета 

логопеда-дефектолога 

2024 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 
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