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Основные положения 
Основная образовательная программа начального общего образо-

вания МКОУ «Нахвальская средняя школа» (далее – ООП НОО) разра-

ботана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвер-

жденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее 

– ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низацию образовательной деятельности при получении начального об-

щего образования, а также примерной основной образовательной про-

граммы начального общего образования, одобреной решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол №1/22 от 18.03.2022). При разработке ООП НОО учтены ре-

зультаты самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, 

анализ образовательных потребностей и запросы участников образова-

тельных отношений. 

 

Содержание основной образовательной программы   отражает 

требования обновленных ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи 

и планируемые результаты реализации ООП НОО, конкретизированные 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие регио-

нальные, национальные и этнокультурные особенности контингента, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ори-

ентированные на достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, курсов и модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий  

- программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы и условия реализации 

компонентов основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Организационный раздел включает:  
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учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень со-

бытий и мероприятий воспитательной направленности, которые орга-

низуются и проводятся МКОУ «Нахвальская СШ»  или в которых 

ОУпринимает участие в учебном году или периоде обучения; 

характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

 

 

 

Срок действия и реализации ООП НОО- 4 года. 

 

 

Целевой раздел ООП 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. Раздел   учитывает специфику региона, 

особенностей функционирования МКОУ «Нахвальская СШ»,   кон-

тингент  обучающихся. Дается  характеристика планируемых резуль-

татов обучения, которые должны быть достигнуты обучающим-

ся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и 

других особенностей образовательной организации.  

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают лич-

ностные, метапредметные и предметные достижения младшего школь-

ника на конец его обучения в начальной школе.  

Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отража-

ющие его социальный статус: сформированность гражданской иденти-

фикации, готовность к самообразованию, сформированность учеб-

но-познавательной мотивации и др. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень становления 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, об-

щаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и 

деятельность.  Предметные результаты отражают уровень и качество 

овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в 

начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования. Даются рекомендации по контролю метапред-

метных результатов обучения и требования к его организации. 
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Содержательный раздел ООП включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организации (ра-

бочие программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечи-

вающих достижение обучающимися личностных, предметных и мета-

предметных результатов. Раскрываются подходы к созданию индиви-

дуальных учебных планов, соответствующих «образовательным по-

требностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В 

раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных 

планов для обучающихся, проявляющих особые способности в освоении 

программы начального общего образования, а также требования к раз-

работке программ обучения для детей особых социальных групп. Рас-

крываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным 

предметам, даётся пример их конкретной разработки. Рассматриваются 

подходы к созданию образовательной организацией программы фор-

мирования универсальных учебных действий на основе интеграции 

предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется 

вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего 

школьника. 

В ООП представлен вариант рабочих программ по всем учебным пред-

метам, курсам и модулям, в том числе по внеурочной деятельности, 

начальной школы. Тематическое планирование включено в рабочие 

программы педагогов по предметам. 

Представлена программа воспитания МКОУ «Нахвальская СШ». 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения 

учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных 

графиков и планов воспитательной работы с учетом  рекомендации по 

учёту особенностей функционирования школы, режима её работы и 

местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обуче-

ния и требования к его организации в начальной школе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным обра-

зовательным программам (наряду с образовательной программой до-

школьного образования и образовательной программой основного об-

щего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап 

школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе 

«Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных ха-

рактеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) 

и организационно-педагогических условий, реализация которых обес-

печивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования МКОУ «Нахвальская СШ»    

регламентирует образовательную деятельность школы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотно-

шения обязательной части программы и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса. 

Проанализировав социальный паспорт школы, мы видим, что боль-

шинство детей нашей школы – это дети из неполных, малообеспеченных 

многодетных семей. Кроме этого, в школе обучаются дети из 3-х сёл: 

Нахвальское, Малое Нахвальское и Кекур. Более половины обучаю-

щихся – подвозимые, поэтому организовать работу в вечернее время для 

всех обучающихся невозможно. В сёлах нет предприятий, которые бы 

помогали школе в организации деятельности обучающихся. Досуг обу-

чающихся в основном организует школа совместно с СДК.     Нашим 

детям труднее адаптироваться в современном мире, поэтому главными 

целями ООП НОО является: 

 

становление и развитие социально активной личности обучающихся 

со сформированной российской гражданской идентичностью, цен-

ностными установками и социально значимыми качествами, готовой 

к познанию, обучению и саморазвитию; 

овладение обучающимися базовыми логическими и начальными ис-

следовательскими действиями, умением работать с информацией, уни-

версальными навыками общения и совместной деятельности, способ-

ностью к саморегуляции и самоконтролю; 

достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта 

по получению нового знания, его преобразованию и применению 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях в процессе изу-
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чения учебных предметов с учетом специфики предметных областей, 

к которым они относятся. 

Создание условий для свободного развития каждого младшего школь-

ника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к саморе-

ализации;  

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 пе-

дагогов.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие твор-

ческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости; 

 — обеспечение преемственности начального общего и основного об-

щего образования; 

 — достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающи-

мися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального об-

щего 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, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельно-

сти;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и разви-

тии внутришкольной социальной среды; 

 — использование в образовательной деятельности современных обра-

зовательных технологий деятельностного типа; 



9 

 — предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы; 

 — включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды сёл района. 

Программа начального общего образования МКОУ «Нахвальская СШ» 

учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, со-

держанию, 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 получе-

ния образования на родном языке из числа языков народов РФ и отра-

жает 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 компо-

нентов 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, по-

требностями 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 спо-

собов 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 ос-

новном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматри-

вает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных ме-

роприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здо-

ровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 
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соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гиги-

енических нормативов.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется Школой с использованием внутренних и внешних ресурсов 

путем организации взаимодействия участников образовательных отно-

шений в пределах МКОУ «Нахвальская СШ» и в рамках сетевого взаи-

модействия организаций. 

Внутренние ресурсы:  

кадровые (педагоги начального общего образования,   педагоги до-

полнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-библиотекарь); 

финансовые (бюджетные средства, спонсорская помощь, гранты); 

материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе 

учебно-методическим, всех помещений Школы, создание специальных 

условий для обучающихся с ОВЗ); 

информационные (знания о конкретных обучающихся 

и ученических коллективах, о ходе и результатах процессов, осуществ-

ляемых школой в целом и каждым сотрудником в отдельности), а также 

профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, про-

чих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, 

представляют собой сторонние образовательные организации, реали-

зующие дополнительные общеобразовательные программы, а также 

организации, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую 

и социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основной общеобразовательной программы 

и адаптированной основной общеобразовательной программы. Осу-

ществляется сотрудничество с организациями: 

ДЮСШ Сухобузимского района; 

СДК с. Нахвальское и Малое Нахвальское; 

Районная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО) МКОУ «Нахвальская 

СШ», которая регламентируется положением о ВСОКО. Работа системы 

осуществляется посредством планирования контроля основных 

направлений деятельности Школы, в том числе проведения разнооб-

разных видов мониторингов, направленных на получение сведений 

о качестве образовательных результатов обучающихся, реализации об-

разовательной деятельности и условий, которые ее обеспечивают. 

 

1.2. Общая характеристика программы начального образования  
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Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МКОУ «Нахвальская СШ», выполнение которого обеспе-

чивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

МКОУ «Нахвальская СШ» самостоятельно определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 

обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучаю-

щегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком 

обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. 

Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 

3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходи-

мостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицатель-

ного влияния обучения на здоровье. При создании программы началь-

ного образования учитывается статус ребёнка младшего школьного 

возраста,  разный уровнь готовности детей 6,5-7 лет к обучению, 

сформированности у них произвольной деятельности. Ведущим видом 

дятельности становится учебная. Разные виды индивидуаль-

но-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется 

каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. 

С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, осо-

бенностей познавательных психических процессов педагог оказывает 

поддержку каждому обучающемуся.  

В исключительных случаях МКОУ «Нахвальская СШ» может с учётом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых 

условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. 

В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разрабо-

танным учебным планам.  

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержа-

ние и планируемые результаты обучения, условия организации образо-

вательной среды) подчиняется современным целям начального образо-

вания, которые представлены во ФГОС как система личностных, мета-

предметных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающе-

гося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как 

субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социаль-

ной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи 



12 

и др.).   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформи-

рованности познавательных, коммуникативных и регулятивных уни-

версальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразова-

нию и саморазвитию. 

 В результате освоения содержания различных предметов, курсов, мо-

дулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаково-символическими средствами, которые по-

могают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

В  разделе «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования» программы 

начального общего образования характеризуется система оценки до-

стижений планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы. При определении подходов к контрольно-оценочной 

деятельности младших школьников учитываются формы и виды кон-

троля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, 

проверочных и диагностических работ (на основании письма Рособр-

надзора от 06.08.2021г «Рекомендации для системы общего образования 

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях») 

Все особенности  конструирования образовательной среды прописаны в 

организационном разделе программы: учебный план, внеурочная дея-

тельность, воспитательные мероприятия, возможность использования 

предметных кабинетов, специально оборудованных территорий для за-

нятий физической культурой и спортом и т. п.  

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния программы  начального общего  

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения ФГОС является ос-

новой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС 

задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — си-

стема оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МКОУ «Нахвальская СШ» и служит основой при разра-

ботке школой собственного «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся». 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непре-

рывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ 

«Нахвальская СШ» 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 ат-

тестационных процедур; 

оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критери-

альной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися основной образо-

вательной 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 фе-

дерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 насто-

ящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной органи-

зации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности обучающихся к решению учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 
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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 инди-

видуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации резуль-

татов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свиде-

тельствует о способности обучающихся решать типовые учебные зада-

чи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продол-

жения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-

ется путём: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся и для ито-

говой оценки; использования контекстной информации (об особенно-

стях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпре-

тации полученных результатов в целях управления качеством образо-

вания; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих 

работ;  

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (са-

моанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения уме-

ний и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (циф-

ровых) технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных резуль-

татов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы, которые представлены в программе формирования 
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универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокуп-

ность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-

ных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

универсальных учебных познавательных действий; 

универсальных учебных коммуникативных действий; 

универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучаю-

щихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанав-

ливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим ра-

ботником 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 вы-

воды; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником во-

просов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель, планиро-

вать 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 объек-

тами (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классифи-

кации, сравнения, исследования); 
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прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия 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 самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) эле-

ментарные правила информационной безопасности при поиске инфор-

мации в Интернете;  

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления инфор-

мации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучаю-

щихся следующих групп умений: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) си-

туации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучаю-

щихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата;  

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией МКОУ «Нахвальская СШ» в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными дей-

ствиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформиро-

ванности учебных универсальных действий. Содержание и периодич-

ность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педа-

гогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, ком-

муникативных 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 учеб-

но-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, ре-

гулятивных, коммуникативных) действий. 
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Для оценки предметных результатов применяются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

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

нимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, сочетанием уни-

версальных познавательных действий и операций, степенью прорабо-

танности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, приме-

нению 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 ис-

пользование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содер-

жания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитив-

ных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим ра-

ботником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией МКОУ «Нахвальская СШ» в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 

в приложении к образовательной программе, которая утверждается пе-

дагогическим советом МКОУ «Нахвальская СШ» и доводится до све-

дения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию; 

график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Прово-

дится администрацией МКОУ «Нахвальская СШ» в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образова-

тельных достижений. Объектом оценки является сформированность 
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предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими ра-

ботниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного про-

цесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая 

оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направля-

ющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оце-

ночную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию педагогическим работником и обучающимся существую-

щих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы, освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используются устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвиже-

ния и др. с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Ре-

зультаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения и достижении тематических результатов в бо-

лее сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работни-

ком) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и слу-

жить основанием, например, для освобождения обучающегося от необ-

ходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании  рабочих программ. 

По предметам, вводимым МКОУ «Нахвальская СШ» самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются школой. Те-

матическая 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 
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инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучаю-

щегося (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 уча-

стии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согла-

сия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки доку-

ментов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, использу-

ются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образо-

вательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня функциональной грамотности; 

оценки уровня профессионального мастерства педагогического работ-

ника, осуществляемой на основе административных проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, пред-

лагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав-

ливается решением педагогического совета. Результаты внутришколь-

ного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для те-

кущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая, начиная со второго класса, проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических прове-

рочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных плани-

руемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) 

и «Положением о промежуточной  и итоговой аттестации МКОУ 

«Нахвальская СШ» 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образова-

тельной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой работы по предмету. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредмет-

ных действий. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне начального общего образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работ-

ников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего 

образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по достиже-

нию личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

https://nahvalka.ru/рабочие-программы 

https://nahvalka.ru/рабочие-программы




 

2.2. Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий  

2.2.1.Пояснительная записка 

 

Содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщённых) учебных действий 

(далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. 

УУД оказывают влияние на: 

 

успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;  

развитие психологических новообразований этого возраста, обеспе-

чивающих 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 иг-

ровыми цифровыми ресурсами; 

успешное овладение младшими школьниками начальными сведе-

ниями об информационной безопасности при работе с  обучающими 

и игровыми цифровыми ресурсами.   

 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучаю-

щегося в начальной школе как субъекта учебной деятельности и об-

разовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

 

 

 

 В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

  

  

2.2.2. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов;  

 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной 

для первого этапа школьного образования возможна, если устанав-

ливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области ме-
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тапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в сле-

дующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятель-

ности на основе применения различных интеллектуальных процес-

сов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и вооб-

ражения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в усло-

виях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика 

любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели форми-

рования УУД способствует снижению доли репродуктивного обу-

чения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприя-

тию предметного содержания в условиях реального и виртуального  

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объек-

тов, сюжетов, процессов. 

Развитие  универсальных учебных действий: личностных, познава-

тельных, регулятивных и коммуникативных – при  образовательных 

отношениях  осуществляется в процессе усвоения разных учебных 

предметов. Требования к развитию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Ма-

тематика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в от-

ношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

 Каждый учебный предмет    в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для развития универсальных учебных 

действий: 

 

Приоритеты предметного содержания в развитии УУД 
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Смыс-

ловые  

акценты 

УУД 

Рус-

ский 

язык 

Литера-

турное 

чтение 

Мате-

матика  

Окружаю-

щий мир 

лич-

ностные 

жиз-

ненное 

само- 

опре-

деле-

ние 

нравствен-

но-этическа

я ориента-

ция 

смысло 

обра-

зование 

нравствен-

но-этическа

я ориента-

ция 

регуля-

тивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, кон-

троль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология, Физическая культура и др.) 

позна-

ватель-

ные 

об-

щеучебн

ые 

моде-

лиро-

вание 

(пере-

вод 

устной 

речи в 

пись-

мен-

ную) 

 смысловое 

чтение, 

произ-

вольные и 

осознанные 

устные и 

письмен-

ные вы-

сказывания 

моде-

лиро-

вание, 

выбор 

наибо-

лее эф-

эффек-

фек-

тивных 

спосо-

бов 

реше-

ния за-

дач 

широкий 

спектр ис-

точников 

информа-

ции 

позна-

ватель-

ные ло-

гические 

формулирование лич-

ных, языковых, нрав-

ственных проблем. Са-

мостоятельное создание 

способов решения про-

блем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравне-

ние, группировка, при-

чинно-следственные 

связи, логические рас-

суждения, доказатель-

ства, практические дей-

ствия 

комму-

ника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диа-

логе;     самовыражение: монологические высказы-

вания разного типа.   
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Смысловые  

акценты УУД 

Изобразитель-

ное искусство 

Технология Музыка Физическая 

культура 

личностные Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

Нравствен-

но-этические 

и эстетиче-

ские ориен-

тации  

Эстети-

ческие и 

ценност-

но-смысл

овые 

ориента-

ции 

Нравствен-

но-этическая 

ориентация 

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, 

русский язык, окружающий мир, технология , физическая 

культура и др.) 

познаватель-

ные 

общеучебные 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели 

Развитие эс-

тетических 

представле-

ний и крите-

риев 

Форми-

рование 

модели-

рования 

Самостоя-

тельное вы-

деление и 

формулиро-

вание позна-

вательной 

цели 

познаватель-

ные логиче-

ские 

Способность и умение уча-

щихся производить простые 

логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и 

др.) 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причин-

но-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практиче-

ские действия 

Коммуника-

тив 

ные 

Освоение сов-

мест-

но-продуктивн

ой деятельно-

сти 

Групповое 

сотрудниче-

ство и про-

ектные фор-

мы работы 

Развитие эм-

патии и 

умения вы-

являть вы-

ражение в 

музыке 

настроения и 

чувства 

Развитие 

взаимо-

действия, 

сотруд-

ничества 

и коопе-

рации 

 

 

 

 

2.2.3. Характеристика универсальных учебных действий 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 
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обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

При создании программы формирования УУД учитывается харак-

теристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной де-

ятельности. К ним относятся: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действи-

тельности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; из-

мерения 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 пред-

посылкой формирования способности младшего школьника к само-

образованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются ос-

нованием 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. Коммуникатив-

ные универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной среде класса, школы. 

 В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характери-

зуются 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 (самостоятель-

ное создание текстов разного типа — описания, рассуждения, по-

вествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения (само-

стоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 
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4) результативное взаимодействие с участниками совместной дея-

тельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений дру-

гих собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать 

общую точку зрения), в том числе в условиях использования техно-

логий 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 со-

ответствии 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 выбран-

ному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий яв-

ляются операции, определяющие способность обучающегося к во-

левым усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению кон-

фликтов, в том числе в условиях использования технологий некон-

тактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые ре-

зультаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. 

Это сделано для осознания учителем того, что способность к ре-

зультативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного ин-

формационного взаимодействия; 

 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объек-

тивно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

2.2.4. 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 
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школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использо-

ванию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; определённый уровень сформированности универ-

сальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение 

вкладакаждого из них в становление универсальных учебных дей-

ствий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного про-

цесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют фор-

мированию разных метапредметных результатов. На уроке по каж-

дому предмету предусматривается включение заданий, выполнение 

которых требует применения определённого познавательного, ком-

муникативного или регулятивного универсального действия. К 

примеру, метод измерения часто применяется к математическим 

объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смыс-

ловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким 

образом, на первом этапе формирования УУД определяются прио-

ритеты 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 устойчиво-

стью 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, «наблю-

дать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — зна-

чит…» 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 прово-

цируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе 

с использованием информационного ресурса Интернета, исследова-

тельская, творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит 
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учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 

при котором главным методом обучения является образец, предъяв-

ляемый 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, ак-

туальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память. Поис-

ковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследова-

тельская деятельность может осуществляться с использованием ин-

формационных банков, содержащих различные экранные (вирту-

альные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного ин-

формационного 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 (виртуаль-

ного) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отобра-

жающих реальную действительность, которую невозможно пред-

ставить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы 

и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюде-

ния текста, на которых строится аналитическая текстовая деятель-

ность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипо-

тезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулиро-

вать 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, форми-

рующих операциональный состав учебного действия. Цель таких 

заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор со-

ответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит 

коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают по-

шаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоя-

тельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на 
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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 за-

дания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом 

возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибок обучающегося и с соответствующей методической под-

держкой 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. Элькони-

на) 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.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предме-

тов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похо-

жести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучаю-

щемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях 

экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из ин-

формационного 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; срав-

нение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение 

общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объек-

тов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (су-

щественному) 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 воз-
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можна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следую-

щие 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 осо-

бенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формули-

ровка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их ко-

личество, 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 предмет-

ном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление 

об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой ха-

рактеристики сущности универсального действия.  

2.2.5. Место универсальных учебных действий  

в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения 

ими освоения программы начального общего образования. Учитель  

контролирует динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 

этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, 

так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а 

не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контроль-

но-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном фор-

мате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у 

тебя обязательно получится», но отметку можно поставить только в 

том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, 

т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном дей-

ствии.  
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В   рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое 

строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 

начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универ-

сальные учебные умения», в котором дан возможный вариант со-

держания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и 

втором классах определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на 

предметных учебных действиях, и только к концу второго года обу-

чения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построен-

ных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая 

культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обуче-

ния в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соот-

ветствии с требованиями ФГОС.  

Познавательные универсальные учебные действия включают пере-

чень базовых логических действий; базовых исследовательских 

действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и 

текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие моноло-

гические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

 Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел 

«Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной де-

ятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, МКОУ «Нахвальская СШ» может расширить содержание 

универсальных учебных действий, но в рамках установленного 

нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в 

условиях работы за компьютером или с другими электронными 

средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды дея-

тельности, методы, приёмы и формы организации обучения, 

направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методи-

ческом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование универсального действия, но всё это может коррек-
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тироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенно-

стей контингента обучающихся данной образовательной организа-

ции, а также наличия конкретной образовательной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Программа воспитания МКОУ «Нахвальская СШ» 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными ре-

зультатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, установленных соответ-

ствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МКОУ 

«Нахвальская СШ» является ежегодный самоанализ воспитательной 

работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в ка-

лендарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

● взаимное уважение всех участников образовательных отно-

шений; 

● приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориен-

тирует на изучение, прежде всего, не количественных, а качествен-

ных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разно-

образие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 
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● развивающий характер осуществляемого анализа — ориенти-

рует на использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содер-

жания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, соци-

альными партнёрами); 

● распределённая ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся — ориентирует на понимание того, что лич-

ностное развитие — это результат как организованного социального 

воспитания (в котором общеобразовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной со-

циализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучаю-

щихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, яв-

ляется динамика личностного развития обучающихся в каждом 

классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместите-

лем директора по воспитательной работе (педагогом-психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагоги-

ческом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспи-

тания, социализации и саморазвития обучающихся является педаго-

гическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах:  

• какие проблемы, затруднения в личностном развитии обуча-

ющихся удалось решить за прошедший учебный год;  

• какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

• какие новые проблемы, трудности появились, над чем пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

         2. Состояние совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, яв-

ляется наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной ра-

боте (педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, членами управляющего совета. Спосо-
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бами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (закон-

ными представителями), педагогическими работниками и членами 

управляющего совета. Результаты обсуждаются на заседании мето-

дического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

● реализации воспитательного потенциала урочной деятельно-

сти; 

● организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

● проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

● деятельности классных руководителей и их классов; 

● внешкольных мероприятий; 

● создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

● взаимодействия с родительским сообществом; 

● деятельности ученического самоуправления; 

● деятельности по профилактике и безопасности; 

● реализации потенциала социального партнёрства; 

● деятельности по профориентации обучающихся; 

● деятельности общественных объединений; 

● деятельности ВПК «Нахвалка-Патриот»; 

● деятельности волонтерских отрядов. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого за-

местителем директора по воспитательной работе в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

МКОУ «Нахвальская СШ». 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

        Участниками образовательных отношений являются педаго-

гические и другие работники общеобразовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяются содержанием рос-

сийских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 
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ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов Рос-

сии, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами госу-

дарственной политики в сфере воспитания, установленными в госу-

дарственной Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традици-

онные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях со-

временного общества, готовой к мирному созиданию и защите Оте-

чества. 

                  1.2 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от-

ветственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания, вос-

питательной деятельности в общеобразовательной организации: со-

здание условий для личностного развития обучающихся, их само-

определения и социализации на основе социокультурных, духов-

но-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организа-

ции:  
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-усвоение знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, тради-

ций, 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, межлич-

ностных и социальных отношений, применения полученных знаний;  

          -достижение личностных результатов освоения общеобра-

зовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антро-

пологического, культурно-исторического, систем-

но-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной    

деятельности общеобразовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

● гражданское воспитание — формирование российской граж-

данской идентичности, принадлежности к общности граждан Рос-

сийской Федерации, к народу России как источнику власти в Рос-

сийском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина России; 

● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского националь-

ного 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, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

● эстетическое воспитание — формирование эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 
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приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искус-

ства; 

● физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физиче-

ских способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудя-

щимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовы-

ражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе, на достижение выдающихся результатов в профес-

сиональной деятельности; 

● экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окру-

жающей среде на основе российских традиционных духовных цен-

ностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окру-

жающей среды; 

● воспитание ценностей 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. 

                                1.3 Целевые ориентиры результатов 

воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися  

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования установлены в соответствующих 

ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены це-

левые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых должна быть направлена де-

ятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базо-

вых (гражданских, конституционных) ценностей, обеспечивают 

единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
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Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её 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 бу-

дущему родного края, своей Родины — России, Российского госу-

дарства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания ге-

роев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной орга-

низации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность ока-

зывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нрав-

ственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и куль-

турного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах худо-

жественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия 
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий ос-

новные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соот-

ветствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

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. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от при-

роды, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к науч-

ным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 Учебный план составлен на основе следующих документов: 

Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в редакции от 14.07.2022); 

Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.05.2021 № 286; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»   от 22.03.2021 № 115; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 No 28  

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 No 2  

– Приказ  Минпросвещения России от 13.11.2021 № 819  «Об 

утверждении Федерального  перечня  учебников, допущенных к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего среднего общего образования организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность»; 

– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении род-

ных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

– Примерная основная образовательная программа начального об-

щего образования, одобренная решением Федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию  (протокол 

№ 1/22 от 18.03.2022 г.); 

Устав МКОУ «Нахвальская СШ» 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
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1.2.3685-21, и предусматривает четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов 

учебных занятий за 4 года – не менее 2954 и не более 3190  часов 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

для 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков.    

 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процес-

са, в совокупности не превышает величину недельной образова-

тельной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20:  

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требо-

ваниях к освоению основных образовательных программ, программы 

формирования универсальных учебных действий, а также потреб-

ностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное от-

ношение к учебному процессу, ответственность при выполнении 

самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и 

старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение 

осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего 

развития.  

 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыта специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразо-

ванию и применению, освоение системы основополагающих эле-

ментов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

В МКОУ «Нахвальская СШ» взят примерный учебный план НОО 

вариант 1, так как на родительском собрании обучающихся началь-

ной школы родители отказались от предметов «Родной русский язык 
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и родная литература (русская)», так как преподавание ведется на 

русском языке (протокол № 3 от 17.03.2022 г) 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области. 

 

«Русский язык и литературное чтение» включает предметы: «Русский 

язык» - 5 часов в неделю в 1-4 классах  и «Литературное чтение» - 4 

часа в неделю в 1-4 классах. 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который пред-

ставлен в объеме 4 часа в неделю в 1–4-х классах. Изучение инфор-

матики в 1–4-х классах осуществляется в рамках других учебных 

предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, дости-

гается за счет включения тематических модулей в программы 

учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Окружающий мир». 

 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык» Учебный 

предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который 

представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. Программа 

учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х классах включает 

тематический модуль «Информационные технологии в современном 

мире», который обеспечивает достижение предметных и метапред-

метных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м 

классе. На основании решения родителей (законных представителей) 

обучающиеся будут изучать модуль «Основы светской этики». 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объ-

еме 1 час в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 1–4-х классах включает тематиче-

ский модуль «Работа в графическом редакторе Paint», который 
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обеспечивает достижение предметных и метапредметных результа-

тов, связанных с использованием информационных технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 

1–4-х классах.  

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который пред-

ставлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного 

предмета «Технология» в 1–4-х классах включает тематический мо-

дуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечи-

вает достижение предметных и метапредметных результатов, свя-

занных с использованием информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который 

представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребно-

стей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных 

представителей) и строится в соответствии с возможностями ин-

формационно-образовательной среды образовательной организации. 

В 1,2  классах добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Ли-

тературное чтение», в 3 классе – 1 час на изучение учебного предмета 

«Математика» 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Классы Учебные предметы Форма 

2–4-е Русский язык Диктант  

2–4-е Иностранный язык (англий-

ский) 

Контрольная работа 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков 

работы с текстом  

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  Изобразительное искусство Выполнение рисунков  

2–4-е  Технология Творческая работа  

2–4-е Физическая культура Сдача нормати-
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вов/тестирование 

4-й ОРКСЭ Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для ООП начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всег

о I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 
5 5 5  5  20 

Литера-

турное 

чтение 

 4  4 4 4  16 

Иностранный 

язык 

Ино-

странный 

язык (ан-

глийский 

язык) 

 
2 

  
2  2  6 

Математика  

и информатика 

Математи-

ка 
 4 4 4  4  16 

Обществозна-

ние  

и естествозна-

ние 

(Окружающий 

мир) 

Окружа-

ющий мир 
 2 2 2  2  8 
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Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы 

религиоз-

ных куль-

тур и 

светской 

этики (мо-

дуль  

«Основы 

светской  

этики») 

    1  1 

Искусство 

Музыка  1 1 1  1  4 

Изобрази-

тельное 

искусство 

 1 1 1  1  4 

Технология 
Техноло-

гия 
 1 1 1  1  4 

Физическая 

культура 

Физиче-

ская куль-

тура 

 2 2 2  2 8 

 Итого: 20 22 
 

22 

 

23 
87 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литера-

турное 

чтение 

1 1 - - 2 

Математика  

и информатика 

Матема-

тика 
  1  1 

Максимально допустимая 

нагрузка  
21  

2

3 
 23 23 90 



3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной про-

граммы составляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с 

учётом требований СанПиН и гигиеническими нормами (п.3.4.16 СП 

2.4.3648-20, таблица 6.6 СанПин 1.2.3685-21) и мнения участников 

образовательных отношений. 

(Календарный учебный график корректируется ежегодно и утвер-

ждается приказом директора школы к 1 сентября каждого учебного 

года) 

Календарный учебный график МКОУ «Нахвальская СШ» на 2022-23 

уч.год 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен 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 орга-

низациям 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 фак-

торов среды обитания»; 

ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021   

№ 286.  

Обучение в  начальных классах МКОУ «Нахвальская СШ» осу-

ществляется в 1смену. 

  

Периоды обучения – четверти.  

Учебный год начинается 01 сентября 2022 года и заканчивается 31 

августа 2023 года.  

Окончание учебных занятий 26 мая 2023 года.  

 

Продолжительность учебного года 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

 

Сроки и продолжительность каникул  

Каникулы Дата нача-

ла 

Дата оконча-

ния 

Продолжи-

тельность  

 

Осенние 31.10.2022 06.11.2022 7 дней 

Зимние 26.12.2022 08.01.2023 14 дней 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/XA00LTK2M0/
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Весенние 27.03.2023 02.04.2023 8 дней 

Дополнитель-

ные каникулы 

для перво-

классников 

20.02.2023 26.02.2023 7 дней 

Летние 26.05.2023 31.08.2023 14 недель 

 

Режим уроков и перемен для 1-х классов: 

 

Режим уроков и перемен 1 

класса (сентябрь-октябрь) 

Режим уроков и 

перемен 1 класса 

(но-

ябрь-декабрь) 

Режим уроков и 

перемен 1 

класса (ян-

варь-май) 

1уро

к  

09-0

0 

09-3

5 

09-00 09-35 09-0

0 

09-4

0 

2 

урок 

09-4

5 

10-2

0 

09-45 10-20 09-5

0 

10-3

0 

         Динамическая пауза 

3 

урок 

11-0

0 

11-3

5 

11-00 11-35 11-1

0 

11-4

5 

4 

урок 

  12-05 12-40 12-1

0 

12-5

0 

5 

урок 

    12-1

0 

12-5

0 

 

Режим уроков и перемен для 2-4-х классов: 

  

уроки время перемены 

1 09-00-09-45 20 мин 

2 10-05-10-50 20 мин 

3 11-10-11-55 10 мин 

4 12-05-12-50 15 мин 

5 13-05-13-50 15 мин 

6 14-05-14-50  

 

 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 1–4-х классах 

в соответствии с локальным актом МКОУ «Нахвальская СШ», по 

утвержденному и размещенному на сайте Школы графику в период 
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с 03.04.2023 по 19.05.2023 без прекращения образовательной дея-

тельности в форме педагогического наблюдения, тестирования кон-

трольных и диагностических работ по учебным предметам (учебным 

курсам, учебным модулям) учебного плана, а также графиков ВПР 

на 2022/23 учебный год. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

            Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психоло-

го-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности 

их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивиду-

альных способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется МКОУ «Нахвальская СШ» с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений вы-

бора направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и комму-

никативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса 

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, ста-

новление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллек-

тивном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, 

проявлять инициативу, ответственность; становление умений ко-

мандной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений учениче-

ского самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеуроч-

ной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные ха-

рактеристики. При выборе направлений и отборе содержания обуче-

ния образовательная организация учитывает: 

особенности МКОУ «Нахвальская СШ» 
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результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучаю-

щихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;  

возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятель-

ностью; 

особенности информационно-образовательной среды образователь-

ной организации, национальные и культурные особенности Красно-

ярского края. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное напол-

нение 

. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельностьнаправлена на физиче-

ское развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного 

образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной де-

ятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалоги-

ческого общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию ху-

дожественного творчества, способности к импровизации, драматиза-

ции, выразительному чтению, а также становлению умений участво-

вать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления млад-

ших школьников о разнообразных современных информационных 

средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных со-

ревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. 

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

жайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обуча-

ющемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям:  
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целесообразность использования данной формы для решения по-

ставленных задач конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллек-

тивной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровож-

дает то или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут 

быть следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, 

музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; об-

щественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться органи-

зации и учреждения дополнительного образования, культуры и спор-

та. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только 

в помещении образовательной организации, но и на территории дру-

гого учреждения (организации), участвующего во внеурочной дея-

тельности.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МКОУ 

«Нахвальская СШ» в этой работе могут принимать участие все педа-

гогические работники данной организации (учителя начальной шко-

лы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи,  

логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образо-

ванием детей в части создания условий для развития творческих ин-

тересов детей, включения их в художественную, техническую, спор-

тивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной де-

ятельности и дополнительного образования строится на использова-

нии единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности вы-

полняет, как правило, основной учитель, ведущий класс начальной 

школы,  педагог-организатор,  заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

«Здоровячок» ,«Подвижные игры», «Олимпики». 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков.  



53 

Форма организации: спортивная студия:учебный курс физической 

культуры. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

Возможные темы проектов: 

«Великие математики и их открытия» 

«История родного края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, фор-

мирование умения работать с разными источниками информации; 

развитие познавательной активности и интереса к истории, культуре 

родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Ро-

дине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие 

проекты «Достопримечательности родного края». 

 «Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах 

родного края» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 

биологического состава и физических свойств воды, формирование 

исследовательских умений в процессе экспериментальной работы по 

изучению качества воды, развитие познавательной активности и ин-

тереса в процессе исследовательской работы, воспитание экологиче-

ской культуры, эстетического и нравственного отношения к природ-

ным объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские 

проекты. 

«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование 

умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные 

ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых 

черт характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; иг-

ры-соревнования в шахматы «Юные шахматисты». 

 

3. Коммуникативная деятельность  

«Создаём классный литературный журнал» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуника-

тивной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества; развитие способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литера-

турный журнал», создание ежеквартального журнала класса, сбор 

литературного материала, его редактирование, конструирование 

структуры, формы организации и оформления журнала. 
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«Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми» 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека 

речевого общения с другими людьми; формирование коммуникатив-

ной культуры диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой 

интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

«Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений со-

здавать и редактировать собственные тексты; формирование знаний о 

писательском труде, о творчестве писателей — выдающихся пред-

ставителей детской литературы; становление аналитической и твор-

ческой деятельности участников.  

Форма организации: литературный кружок, дискуссионный клуб 

(«Темы и жанры детской литературы»). 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших 

школьников, формирование текстовой деятельности с необычными 

формами представления информации (туристические буклеты; про-

граммы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); 

развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборато-

рия текстов (система практических занятий). 

«Секреты речи» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского язы-

ка, привлечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и 

пунктуации, развитие воображения в процессе подбора ситуаций, 

предполагающих разную интонацию.  

Форма организации: учебный курс — факультатив.  

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Рукотворный мир» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с исполь-

зованием природного материала, развитие творческой активности, 

интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к 

труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», 

«Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки творческих 

работ. 

«Ритмика» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие 

культуры движений под музыку; способность к импровизации и 

творчеству. 
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Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластиче-

ских образов, постановка концертных номеров. 

Школьный театр «В гостях у сказки» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, форми-

рование умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, 

перевоплощаться; развитие творческих способностей, интереса к те-

атральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам ска-

зок. 

«Выразительное чтение» 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, 

развитие навыка выразительного чтения произведений поэзии и 

прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к художественной 

литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 

«Искусство иллюстрации» 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, 

интереса к изобразительной деятельности, желания передавать свое 

отношение к художественным произведениям средствами книжной 

иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; 

конкурсы рисунков; выставки работ участников. 

«В мире музыкальных звуков» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о 

музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской му-

зыки, развитие воображения, способности передавать свои впечатле-

ния от прослушивания музыки разных форм и жанровых особенно-

стей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, 

хоровая студия, студия народных инструментов. 

5. Информационная культура 

«Мои помощники — словари» 

Цель: формирование представлений младших школьников 

о различных видах современных словарей (например, словари рус-

ского языка, словари иностранных слов, словари литературоведческих 

терминов, словари лингвистических терминов, мифологический, фи-

лософский, психологический и др. — по выбору педагога); знакомство 

с малоизвестными младшим школьникам словарями русского языка: 

словарь образцового русского ударения, словарь трудностей русского 

языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник «Пропис-

ная или строчная» и др. (по выбору педагога); совершенствование 
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навыка поиска необходимой справочной информации с помощью 

компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

«Моя информационная культура» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и 

культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. 

технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Возможные темы марафонов: 

 «Заповедники России». «Красноярский заповедник  «Столбы»» 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых терри-

ториях в России, истории возникновения заповедников и заказников; 

воспитание отношения к природе как к ценности; развитие способ-

ности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприя-

тия-соревнования.  

«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объек-

тах, формирование умений работать с информацией, представленной 

на географической карте; развитие навыков работы в условиях ко-

мандных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревнова-

тельной направленности. 

«Занимательная математика» 

Цель: расширение математческих  знаний,воспитание познаватель-

ного интереса к изучению математики. 

Форма организации:факультатив.  

7. «Учение с увлечением!» 

«Читаю в поисках смысла» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших 

школьников, поддержка учащихся, испытывающих затруднения в 

достижении планируемых результатов, связанных с овладением чте-

нием как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лабора-

тория. 

«Легко ли писать без ошибок?» 

Цель: совершенствование орфографической грамотности младших 

школьников, поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в 

достижении планируемых результатов, связанных с правописанием. 
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Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Ор-

фография»; учебная лаборатория.  

«Мой друг — иностранный язык» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном 

языке для учащихся, испытывающих трудности в его изучении; раз-

витие понимания важности владения иностранным языком в совре-

менном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей 

иностранного языка. 

 

 

 

3.4. План воспитательной работы 1-4 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Класс

ы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответ-

ственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1.09.  Заместитель 

директора 

по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и граж-

данской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схе-

мы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учеб-

но-тренировочная  эва-

куация обучающихся из 

здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора 

по ВР,    

классные 

руководи-

тели,   

учитель 

ОБЖ 

«Посвящение в перво-

классники». 

1-4 сентябрь  Классный 

руководи-

тель 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель 

физкульту-

ры 
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Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правона-

рушений. Единый день 

профилактики правона-

рушений и деструктив-

ного поведения (право-

вые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора 

по ВР,   

классные 

руководи-

тели, 

соцпедагог 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учите-

лей-ветеранов педагоги-

ческого труда, День са-

моуправления, концерт-

ная программа. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора 

по ВР  

Президентские состяза-

ния по ОФП  

1-4 октябрь  Учителя 

физкульту-

ры  

«Золотая осень»:  Кон-

курс рисунков. Праздник 

Осени. Конкурс поделок 

из природного и бросо-

вого материала. 

1-4 октябрь   классные 

руководи-

тели 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисун-

ков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я 

– отличная семья!», бе-

седы, общешкольное ро-

дительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора 

по ВР,   

классные 

руководи-

тели 

День правовой защиты 

детей.  Анкетирование 

обучающихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь соцпедагог 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания 

1-4 декабрь Заместитель 

директора 
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в школе. Новый год в 

школе: украшение каби-

нетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поде-

лок, утренник. 

по ВР,   

классные 

руководи-

тели 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель 

физкульту-

ры 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь   классные 

руководи-

тели 

Мероприятия месячника 

гражданского и патрио-

тического воспитания: 

военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль пат-

риотической песни,  ак-

ция по поздравлению пап 

и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель 

директора 

по ВР,   

классные 

руководи-

тели, учи-

тель физ-

культуры 

Неделя начальных клас-

сов (викторины, интел-

лектуальные игры, кон-

курсные программы) 

1-4 Раз в четверть МО учите-

лей 

начальных 

классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального вос-

питания «Умники и ум-

ницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместитель 

директора 

по УВР,  

классные 

руководи-

тели 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по по-

здравлению мам, бабу-

шек, девочек, утренник 

1-4 март   классные 

руководи-

тели 

Мероприятия месячника 

нравственного воспита-

ния «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора 

по ВР,   

классные 

руководи-
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тели 

День космонавтики: 

конкурс рисунков 

1-4 апрель   классные 

руководи-

тели 

Экологическая акция 

«Зелёный кошелёк» 

1-4 В течение года Заместитель 

директора 

по ВР, 

классные 

руководи-

тели 

Итоговая выставка дет-

ского творчества 

1-4 апрель Заместитель 

директора 

по ВР, ру-

ководители 

кружков, 

классные 

руководи-

тели 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое поколе-

ние». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы. 

1-4 май Заместитель 

директора 

по ВР, 

классные 

руководи-

тели, учи-

тель физ-

культуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

концерт в ДК, проект 

«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель 

директора 

по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Класс

ы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответ-

ственные 

 «Разговор о важном» 1-4 1 Классные 
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руководи-

тели 1-4 кл. 

«Почитай-ка» 1 1 Лейком В.В. 

«Веселая каллиграфия» 2 1 Якушева 

Л.А. 

«Читаем вместе» 3 1 Нор Н.Г. 

Работа с текстом 1-4 1 Конопихина 

Г.Ю. 

«Подвижные игры» 1 1 Удодов 

М.М. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, меропри-

ятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответ-

ственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководи-

тели 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководи-

тели 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководи-

тели 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, меропри-

ятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответ-

ственные 

Месячник профориента-

ций в школе: 

- конкурс рисунков, про-

ект «Профессии моих 

родителей», викторина 

«Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», бесе-

ды 

1-4 январь классные 

руководи-

тели 
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Школьные медиа  

 

 

Дела, события, меропри-

ятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответ-

ственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах газеты 

«Школьный звонок» 

1-4 В течение года Классные 

руководи-

тели 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководи-

тели 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, меропри-

ятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответ-

ственные 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

1-4 октябрь  Классные 

руководи-

тели 

Социаль-

но-благотворительная 

акция «Подари ребенку 

день» 

1-4 октябрь  Классные 

руководи-

тели 

Благотворительная яр-

марка-продажа 

1-4 ноябрь  Классные 

руководи-

тели 

Благотворительная акция 

«Детский орден мило-

сердия» 

1-4 декабрь  Классные 

руководи-

тели 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль  Классные 

руководи-

тели 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, осу-

ществляемых каждым 

1-4 апрель  Классные 

руководи-

тели 
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классом:  «Чистый по-

селок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  

«Посади дерево», «По-

дарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и 

др.) 

Участие в проектах и ак-

циях РДШ и Юнармии 

1-4 В течение года  Классные 

руководи-

тели 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, меропри-

ятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответ-

ственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

1-4 В течение года Классные 

руководи-

тели  

Посещение концертов в 

Доме культуры поселка 

1-4 В течение года Классные 

руководи-

тели 

Сезонные экскурсии в 

природу 

1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководи-

тели 

Туристические походы 

«В поход за здоровьем» 

1-4 май   Классные 

руководи-

тели 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, меропри-

ятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответ-

ственные 

Выставки рисунков, фо-

тографий творческих ра-

бот, посвященных собы-

тиям и памятным датам 

1-4 В течение года  

Классные 

руководи-

тели 

Оформление классных 1-4 В течение года Классные 
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уголков 

  

руководи-

тели 

Трудовые десанты по 

уборке территории шко-

лы 

1-4 В течение года Классные 

руководи-

тели 

Трудовой десант по 

уборке памятника «Пав-

шим в годы войны» 

1-4 Сентябрь, ап-

рель 

Классные 

руководи-

тели 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководи-

тели 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, меропри-

ятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответ-

ственные 

Участие родителей в 

проведении общешколь-

ных, классных меропри-

ятий: «Зелёный кошелёк», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  

«Зарница», новогодний 

утренник, «Мама, папа, я 

– отличная семья!», 

«Детский орден мило-

сердия», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора 

по ВР, 

классные 

руководи-

тели 

Общешкольное роди-

тельское собрание 

1-4 Октябрь, март Директор 

школы 

Педагогическое просве-

щение родителей по во-

просам воспитания детей 

1-4 1 раз в чет-

верть 

Классные 

руководи-

тели 

Информационное опове-

щение через школьный 

сайт 

1-4 В течение года Зам.директо

ра по ВР 

Индивидуальные кон-

сультации 

1-4 В течение года Классные 

руководи-

тели 
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Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 По плану 

классных ру-

ководителей 

Классные 

руководи-

тели 

Работа Совета профи-

лактики с  

неблагополучными  се-

мьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Со-

вета 

Председа-

тель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 





3.5. Система условий реализации  

программы начального общего образования 

 

Система условий реализации программы начального общего образо-

вания, созданная в МКОУ «Нахвальская СШ» направлена на:  

достижение обучающимися планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования, в том числе адаптированной; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образователь-

ных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том 

числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной дея-

тельности, социальных практик, включая общественно полезную де-

ятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образо-

вания и социальных партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способ-

ности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универ-

сальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образо-

вания и ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирова-

ния и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эф-

фективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и педагогических работников в про-

ектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и воз-

можности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и про-

грамм при поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учеб-

но-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой де-

ятельности; 
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формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

использование в образовательной деятельности современных обра-

зовательных 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 Россий-

ской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого по-

тенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-

ной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, со-

временных механизмов финансирования реализации программ 

начального  общего образования. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования  

Образовательная организация укомплектована кадрами (в соответ-

ствии с утверждённым штатным расписанием), имеющими необхо-

димую квалификацию для достижения целей и задач образовательной 

деятельности по основной программе начального общего образова-

ния: педагогическими кадрами на 100%; руководящими и иными ра-

ботниками – на 100%. 

Уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работ-

ников образовательной организации, участвующих в реализации ос-

новной программы начального общего образования и создании 

условий для её разработки и реализации, отвечает требованиям соот-

ветствующих профессиональных стандартов (ПС) или Единого ква-

лификационного справочника (ЕКС). 

 

 

Таблица 3.5.1-1. Количество работников, уровень квалификации ко-

торых подтвержден документами об образовании и соответствует 

требованиям ПС или ЕКС  

Должность 

Нормативный документ: 

Профессиональный стандарт 

(ПС) или Единый квалифика-

ционный справочник (ЕКС) 

Количество ра-

ботников 

вс

ег

в т.ч. уро-

вень ква-
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о лификации 

которых 

подтвер-

жден до-

кументами 

об образов

ании и со-

ответству-

ет требо-

ваниям ПС 

или ЕКС 

1 2 3 4 

Учитель  ПС «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем обра-

зовании) (воспитатель, учи-

тель)», Приказ Минтруда и 

соцзащиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н 

4 4 

Учи-

тель-дефектол

ог 

ЕКС должностей руководите-

лей, специалистов и служа-

щих, раздел "Квалификаци-

онные характеристики долж-

ностей работников образова-

ния", Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

26 августа 2010 г. № 761н  

1 1 

Учи-

тель-логопед 

ЕКС должностей руководите-

лей, специалистов и служа-

щих, раздел "Квалификаци-

онные характеристики долж-

ностей работников образова-

ния", Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

26 августа 2010 г. № 761н 

0 0 

Педа-

гог-психолог 

Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования), Приказ 

Минтруда и соцзащиты РФ от 

24 июля 2015 г. N 514н 

1 1 

Педа- ПС «Специалист в области 1 1 
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гог-организат

ор 

воспитания», Приказ Минтр-

уда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

Социальный 

педагог 

ПС «Специалист в области 

воспитания», Приказ Минтр-

уда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

1 1 

Педа-

гог-библиотек

арь 

ПС «Специалист в области 

воспитания», Приказ Минтр-

уда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

1 1 

Воспитатель ПС «Специалист в области 

воспитания», Приказ Минтр-

уда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

1 1  

Директор  ПС «Руководитель образова-

тельной организации (управ-

ление дошкольной образова-

тельной организацией и об-

щеобразовательной организа-

цией)», Приказ Минтруда и 

соцзащиты РФ от 19 апреля 

2021 N2510н 

1 1 

Заместитель 

директора  

ЕКС должностей руководите-

лей, специалистов и служа-

щих, раздел "Квалификаци-

онные характеристики долж-

ностей работников образова-

ния", Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

26 августа 2010 г. № 761н 

1 1 

 

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 ос-

нову должностных обязанностей педагогических работников (по 

должностям)  

Должность Должностные обязанности 

1 2 
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Учитель  

 

Педагогическая деятельность по проек-

тированию и реализации образовательно-

го процесса; 

Педагогическая деятельность по проек-

тированию и реализации основных об-

щеобразовательных программ 

Учитель-дефектолог Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание обучающихся: 

- с задержкой психологического развития; 

- с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития; 

- с расстройствами аутистического спек-

тра, 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 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в образо-

вательной организации, сопровождение 

основных образовательных программ; 

Оказание психолого-педагогической по-

мощи лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья, испытывающим трудно-

сти в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной 

адаптации 

Педагог-организатор Организационно-педагогическое обеспе-

чение воспитательного процесса 

Социальный педагог Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе социализации 

Педагог-библиотекарь Библиотечно-педагогическая деятель-

ность  

Воспитатель Воспитательная работа с группой обу-

чающихся 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников образо-

вательной организации, участвующих в реализации основной про-

граммы начального общего образования и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатами атте-

стации на соответствие занимаемой должности и аттестации на ква-

лификационные категории, которые проводятся не реже 1 раза в 5 лет 

в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, утвержденном приказом  Минобрнауки России 

от 07.04.2014 №276. Аттестация на соответствие занимаемой долж-

ности проводится аттестационной комиссией, ежегодно утверждае-

мой образовательной организацией. Аттестация на квалификацион-

ные категории проводится Высшей аттестационной комиссией, еже-

годно утверждаемой Министерством образования Красноярского 

края. 

Таблица 3.5.1-3. Количество педагогических и руководящих работ-

ников, подтвердивших уровень квалификации результатами аттеста-

ции 

Долж-

ность 

Всего 

работ-

бот-

ников 

Количе-

ство педа-

гогических 

и руково-

дящих ра-

ботников, 

подлежа-

щих атте-

стации на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

Подтверждение уровня квалифи-

кации педагогических и руководя-

щих работников результатами ат-

тестации 

на 

соот-

вет-

ствие 

зани-

мае-

мой 

должн

ости 

на квалификационную 

категорию 

первую  
выс-

шую 

1 2 3 4 5 6 

Учи-

тель  

4 0 0 4 0 

Учи-

тель-де

фекто-

лог 

1 0 0 1 0 

Учи-

тель-ло

гопед 

0 - - 0 0 
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Педа-

гог-пси

холог 

1 1 1 0 0 

Педа-

гог-орг

аниза-

тор 

1 - - 0 0 

Соци-

альный 

педагог 

1 0 0 0 1 

Педа-

гог-биб

лиоте-

карь 

1 1 1 0 0 

Вос-

пита-

тель 

1  1 1 0 0 

Ди-

ректор  

1 1 1 не предусмотрено 

Заме-

ститель 

дирек-

тора  

1 1 1 не предусмотрено 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работ-

ников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивается повы-

шением квалификации не реже 1 раза в 3 года в организациях до-

полнительного профессионального образования: 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки работников образования», 

лицензия № 8961-л, выданная Министерством образования Красно-

ярского края, приказ от 20.09.2016 № 1021-18-02; ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», лицензия № 8993-л, выданная Мини-

стерством образования Красноярского края, приказ от 17.10.2016 

№ 1109-18-02; ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

лицензия № 2251, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, распоряжение от 04.07.2016 № 1833-06; АНО 

«Институт проблем образовательной политики «Эврика», лицензия 

№ 039461, выданная Департаментом образования г. Москвы, приказ 

от 27.06.2018 № 579Л; ФГАОУ ДПО «Академия реализации госу-
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дарственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации», 

лицензия № 2938, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, распоряжение от 30.11.2020 № 1310-06. 

Таблица 3.5.1-4. Количество педагогических работников, повысивших 

свою квалификацию за последние 3 года 

Долж-

ность 

Всего 

работ-

ников 

Кол-во работ-

ников, реали-

зующих данную 

ОП НОО в 

2022/2023 

учебном году 

Имеет до-

кумент о 

повышении 

квалифика-

ции, полу-

ченный не 

ранее 

01.09.2019 

В том 

числе 

по про-

про-

грам-

мам 

подго-

товки к 

реали-

зации 

обнов-

ленного 

ФГОС 

НОО 

1 2 3 4 5 

Учитель  4 4 4 4 

Учи-

тель-деф

ектолог 

1 1 1 0 

Учи-

тель-лог

опед 

0 0 0 0 

Педа-

гог-псих

олог 

1 1 1 0 

Педа-

гог-орга

низатор 

1 1 1 0 

Соци-

альный 

педагог 

1 1 1 1 

Педа-

гог-библ

иотекарь 

1 1 0 0 

Воспи- 1 1 1 0 
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татель 

 

С целью подготовки педагогических и руководящих работников об-

разовательной организации к реализации обновленных ФГОС НОО в 

рамках внутришкольной методической работы были проведены се-

минары: 

‒ «Современное образование: идеи, ценности, смыслы»; 

‒ «Сравнительный анализ ФГОС НОО и обновленного ФГОС НОО»; 

‒ «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учите-

ля»; 

‒ «Требования к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации»; 

‒ «Система оценки итогов образовательной деятельности обучаю-

щихся»; 

- «Формирующее обучение» 

‒ «Методический ресурс «Единое содержание общего образования» 

(htpps://edsoo.ru)». 

Сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС начального общего образования обеспечивается 

системной методической работой в образовательной организации 

через работу методического объединения учителей начальной школы. 

Тематика методических семинаров для педагогов начальной школы: 

‒ «Организация учебной проектно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях»; 

‒ «Работа с детьми особых образовательных потребностей»; 

‒ «Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учеб-

ных предметов»; 

‒ «Формирование метапредметных результатов обучения младших 

школьников»; 

‒ «Взаимообусловленность процесса и результата: организация и 

оценка процесса; планирование и оценка результата»;  

‒ «Формирование и оценка функциональной грамотности». 

Педагогическими работниками образовательной организации разра-

батываются и реализуются индивидуальные программы профессио-

нального развития, индивидуальные образовательные маршруты ре-

ализации которых размещаются в системе ЭраСкоп. 

Таблица 3.5.1-5. Тематика образовательных задач, решаемых педаго-

гами в рамках реализации индивидуальных программ профессио-

нального развития (ИППР) 

Тематика образовательных задач 

Доля педагогов, 

в ИППР кото-

рых обозначена 
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указанная тема 

(%) 

1 2 

Методы и формы организации учебной деятельности, 

направленные на формирование коммуникативных 

УУД 

100% 

Методики организации учебной деятельности по фор-

мированию познавательных УУД 

100% 

Организация образовательного пространства для фор-

мирования регулятивных УУД 

100% 

Формы организации учебной деятельности, ориенти-

рованные на формирование личностных результатов в 

урочной деятельности 

45% 

Формирующее оценивание 40% 

Возможности использования цифровой образователь-

ной среды в урочной деятельности 

45% 

Функциональная грамотность: формирование и оценка  62% 

Технологии развивающего обучения 15% 

Математические методы решения текстовых задач 36% 

Работа с детьми особых образовательных потребностей 20% 

Работа с детьми, испытывающими трудности при изу-

чении учебных предметов 

40% 

 

С целью коррекции деятельности, а также определения стимулиру-

ющей части фонда оплаты труда в ходе реализации основной про-

граммы начального общего образования проводится оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников по кри-

териям: 

‒ стабильность или позитивная динамика положительных результатов 

(результаты промежуточной аттестации) по предметным, метапред-

метным результатам, по функциональной грамотности; 

‒ сопоставимость результатов промежуточной аттестации и резуль-

татов внешних оценок;  

‒ соответствие содержания, методов и форм организации учебной 

деятельности планируемым результатам; 

‒ системное использование ИКТ в образовательном процессе, в мо-

ниторинге и фиксации результатов учебной деятельности; 

‒ ведение внеурочной деятельности, стабильность или позитивная 

динамика положительных результатов внеурочной, исследователь-

ской деятельности (доля обучающихся, принимающих участие во 

внеурочных мероприятиях, стабильность или позитивная динамика 
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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 об-

разования и т.п.;  

‒ наличие и качество реализации индивидуальной программы про-

фессионального развития (индивидуального образовательного 

маршрута). 

 

 

 

 

  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования включают в себя: 

1) Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ дошколь-

ного образования и начального общего образования; начального об-

щего 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 об-

щего образования. 

В обеспечении преемственности участвуют специалисты службы со-

провождения (педагог-психолог, социальный педагог), учителя 

начальной школы, а также воспитатели ДОУ. 

Таблица 3.5.2-1. Система условий по обеспечению преемственности  

Задачи Формы и методы Инструмента-

рий 

Обеспечение преем-

ственности образова-

тельных систем до-

школьного и начального 

общего образования, 

способствующих пози-

тивному отношению до-

школьников к своей бу-

дущей социальной роли – 

– Экскурсии, встречи; 

– Индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– Индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и 

групповое консульти-

 Диагностика 

готовности ре-

бенка к школь-

ному обучению; 

Карта наблю-

дения; 

Лист динами-

ческого наблю-

дения 
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ученика; 

 Повышение уровня 

профессиональной ком-

петентности педагогов и 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) в подго-

товке детей к школе 

рование; 

– Семинары, ма-

стер-классы; 

– Круглые столы; 

– Посещение педагога-

ми открытых занятий и 

уроков; 

– Тематические роди-

тельские собрания: 

«Психологическая го-

товность ребенка к 

школьному обучению», 

«Учебная мотивация» и 

др.; 

– Информацион-

но-просветительская 

деятельность; 

– Коррекцион-

но-развивающие заня-

тия (развитие коммуни-

кативных навыков, 

психических процессов, 

эмоционально-волевой 

сферы и др.); 

– Занятия с элементами 

тренинга для участни-

ков образовательных 

отношений «Развитие 

навыков саморегуля-

ции», «Развитие про-

странствен-

но-временных пред-

ставлений», «Развитие 

опти-

ко-пространственных 

представлений», «Раз-

витие связной речи», 

«Развитие коммуника-

тивных навыков» и др.; 

– Проектная деятель-

ность; 

– Беседы; 

Обеспечение преем-

ственности при переходе 

с уровня начального об-

щего образования на 

уровень основного обще-

го образования; 

 Социаль-

но-психологическая 

адаптация обучающихся к 

школьному обучению; 

 Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении 

и их коррекция 

Карта наблю-

дения. 

Лист динами-

ческого наблю-

дения. 

Оценка школь-

ной мотивации 

по Лускано-

вой Н.Г. 

 Социометрия. 

 Диагностика 

школьной тре-

вожности Фил-

липса. 

Диагностиче-

ский комплекс 

Ясюковой Л.А.: 

самостоятель-

ность мышле-

ния, навыки 

саморегуляции, 

смысловое 

чтение 
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– ППк 

 

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, учи-

тель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, тьютор. 

Таблица 3.5.2-2. Система условий по обеспечению социаль-

но-психологической адаптации обучающихся 

Задачи Формы и методы Инструмента-

рий 

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 диагно-

стика; 

 Мониторинг; 

 Индивидуальное и 

групповое консуль-

тирование; 

Семинары, ма-

стер-классы; 

 Круглые столы; 

Посещение педаго-

гами открытых заня-

тий и уроков; 

 Тематические роди-

тельские собрания:  

• «Психологическая 

готовность ребенка к 

школьному обуче-

нию»; 

• «Учебная мотива-

ция» и др.; 

– Информацион-

но-просветительская 

деятельность; 

– Коррекцион-

но-развивающие за-

Карта наблю-

дения; 

Лист динами-

ческого наблю-

дения; 

 Методика 

«Лесенка»; 

Проективная 

методика «Я в 

школе»; 

 Оценка 

школьной мо-

тивации по Лу-

скановой Н.Г.; 

Анкета для ро-

дителей 

«Адаптация 

ребенка к шко-

ле» Битянова 

М.Р. и др. 

 Социаль-

но-психологическая адап-

тация обучающихся к новым 

условиям обучения; 

 Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и 

их коррекция 

Пакеты диа-

гностических 

методик спе-

циалистов со-

провождения; 

Карта наблю-

дения; 

Лист динами-

ческого наблю-

дения; 
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нятия (развитие ком-

муникативных навы-

ков, психических 

процессов, эмоцио-

нально-волевой сфе-

ры и др.); 

– Занятия с элемен-

тами тренинга для 

участников образова-

тельных отношений: 

• «Развитие навыков 

саморегуляции»; 

• «Развитие про-

странствен-

но-временных пред-

ставлений»; 

• «Развитие опти-

ко-пространственных 

представлений»; 

• «Развитие связной 

речи»; 

• «Развитие комму-

никативных навыков» 

и др.; 

– Проектная деятель-

ность; 

– Беседы; 

– ППк 

Методика «Ле-

сенка»; 

Проективная 

методика «Я в 

школе»; 

Оценка школь-

ной мотивации 

по Лускано-

вой Н.Г.; 

Анкета для ро-

дителей 

«Адаптация 

ребенка к шко-

ле» Битянова 

М.Р.;  

 Социометрия; 

Диагностика 

школьной тре-

вожности Фил-

липса; 

Диагностиче-

ский комплекс 

Ясюковой Л.А.: 

самостоятель-

ность мышле-

ния, навыки 

саморегуляции, 

смысловое 

чтение; 

Методика 

«Градусник» 

Фетискин Н.П.; 

Анкета «Как 

определить со-

стояние психо-

логического 

климата в клас-

се» Федоренко 

Л.Г. и др. 
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3) Профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности.  

Профилактическая работа обеспечивается учителями, классными ру-

ководителями, педагогами-психологами, социальными педагогами, 

тьюторами, а также инспекторами 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 Инструмен-

тарий 

Устранение дефицита 

в поведенческих ре-

акциях, усиление 

адаптивного поведе-

ния, повышение 

уровня эмоциональной 

стабильности, разви-

тие саморегуляции, 

развитие эффективных 

социальных навыков у 

обучающихся 

 Индивидуальное и группо-

вое (класс) наблюдение; 

Индивидуальная и групповая 

диагностика; 

 Мониторинг; 

Индивидуальное и групповое 

консультирование; 

 Семинары, мастер-классы; 

 Круглые столы; 

 Тематические родительские 

собрания: 

• «Чем опасно мелкое хули-

ганство»; 

• «Что такое хорошо, что та-

кое плохо»; 

– Информацион-

но-просветительская дея-

тельность: 

• «Телефон доверия»; 

• «Права и обязанности 

несовершеннолетних»; 

– Коррекцион-

но-развивающие занятия; 

– Занятия с элементами тре-

нинга для участников обра-

зовательных отношений: 

• «Развитие навыков саморе-

гуляции»; 

• «Развитие коммуникатив-

ных навыков»; 

– Экскурсии; 

– Беседы; 

Карта наблю-

дения; 

Лист динами-

ческого 

наблюдения; 

 Диагностика 

«Склонность к 

девиантному 

поведению» 

Леус Э.В.; 

Модифици-

рованный 

цветовой тест 

Люшера; 

Методика 

«СОП»; 

Характероло-

гический 

опросник 

Леонгарда; 

Тест «Само-

оценки пси-

хических со-

стояний» Ай-

зенк Г.Ю. и 

др. 
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– ППк. 

 

4) Психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений через: 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных отношений; 

Сохранение и укрепление психологического благополучия и психи-

ческого 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 обу-

чающихся; 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

Создание условий для последующего профессионального самоопре-

деления; 

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  МКОУ «Нахваль-

ская СШ»  осуществляется планирование и организация деятельно-

сти службы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений, а также мониторинг и оценка эффек-

тивности её деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений осуществляется на индивидуальном, групповом, 

классном, школьном уровнях и реализуется через виды работ: про-

филактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение. 

Таблица 3.5.2-4. Система условий по обеспечению психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных от-

ношений 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; Поддержку и сопровождение дет-

ско-родительских отношений 
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– Формирование и 

развитие психоло-

го-педагогической 

компетентности 

родителей (закон-

ных представите-

лей), учителей 

– Индивидуальное и груп-

повое (класс) наблюдение; 

– Индивидуальная и группо-

вая диагностика; 

– Индивидуальное и груп-

повое консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Тематические родительские 

собрания:  

• «Осознанное родитель-

ство»; 

• «Как помочь своему ре-

бенку учиться»; 

• «Я и мой ребенок – Поиски 

взаимопонимания»; 

• «Школьные трудности или 

как помочь своему ребенку»; 

• «Профилактика предэкза-

менационной тревожности»; 

– Информацион-

но-просветительская дея-

тельность (вебинары, кон-

ференции, недели родитель-

ской компетентности, ин-

формация на сайте ОО); 

– Занятия с элементами тре-

нинга для участников обра-

зовательных отношений 

– Карта наблю-

дения; 

– Лист динами-

ческого наблю-

дения; 

– Анкета «Само-

анализ профес-

сиональной дея-

тельности педа-

гога»; 

– Проективная 

методика «Моя 

семья»; 

– Методика 

«Межличностные 

отношения» Рене 

Жиля; 

– Метод диагно-

стики межлич-

ностных отно-

шений Собчик 

Л.Н. и др. 

Дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся 

– Выстраивание 

индивидуального 

образовательного 

маршрута сов-

местно со специа-

листами сопро-

вождения; 

– Оформление 

адаптированной 

образовательной 

программы при 

необходимости и ее 

– Индивидуальное и груп-

повое (класс) наблюдение; 

– Индивидуальная и группо-

вая диагностика; 

– Индивидуальное и груп-

повое консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Информацион-

но-просветительская дея-

тельность (вебинары, кон-

ференции, недели родитель-

ской компетентности, ин-

– Карта наблю-

дения; 

– Лист динами-

ческого наблю-

дения; 

– Пакеты диа-

гностических 

методик специа-

листов сопро-

вождения и др. 
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реализация;  

– Направление на 

ПМПК с целью 

описания специ-

альных образова-

тельных условий; 

– Реализация про-

грамм, направ-

ленных на норма-

лизацию эмоцио-

нального развития 

обучающегося, на 

развитие когни-

тивной сферы 

формация на сайте ОО); 

– Коррекцион-

но-развивающие занятия; 

– ППк 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одарённых детей, создание условий для последу-

ющего профессионального самоопределения 

– Выявление ода-

ренных обучаю-

щихся посредством 

диагностики их 

интересов и спо-

собностей; 

– Поддержка и 

развитие способ-

ностей одаренных 

обучающихся; 

– Индивидуализа-

ции обучения ода-

ренных обучаю-

щихся; 

– Создание условий 

для профессио-

нального само-

определения обу-

чающихся 

– индивидуальное и группо-

вое (класс) наблюдение; 

– индивидуальная и группо-

вая диагностика; 

– индивидуальное и группо-

вое консультирование; 

– семинары, мастер-классы; 

– информацион-

но-просветительская дея-

тельность; 

– занятия с элементами тре-

нинга; 

– профессиональные пробы; 

– экскурсии; 

– олимпиады, конкурсы раз-

личных уровней, науч-

но-практические конферен-

ции; 

– отчетные концерты и фе-

стивали; 

– ППк 

– Методика 

«Определение 

уровня проявле-

ния способностей 

ребенка» Сизанов 

А.Н.; 

– Опросник для 

родителей и учи-

телей по оценке 

креативности ре-

бенка Вильямса 

Ф.; 

– Методика 

«Карта одарен-

ности» Савен-

ков А.И.; 

– Методика 

«Экспертные 

оценки по опре-

делению ода-

ренных детей» 

Лосева А.А.; 

– «Экс-

пресс-диагностик

а профессио-
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нальных интере-

сов и склонно-

стей» Резапкина 

Г.В.; 

– Методика 

«Профиль» Хол-

ланд Дж. и др. 

Поддержку детских объединений, ученического самоуправления 

– Изучение класс-

ных коллективов 

– индивидуальное и группо-

вое (класс) наблюдение; 

– индивидуальная и группо-

вая диагностика; 

– занятия с элементами тре-

нинга личностного роста. 

– Социометрия; 

– Стандартный 

многофакторный 

опросник Кет-

телла Р.; 

– Опросник 

Шмишека 

 

Формирование и развитие психологической культуры поведения в инфор-

мационной среде, в области использования ИКТ 

Развитие психоло-

гической культуры 

поведения в ин-

формационной 

среде участников 

образовательных 

отношений. 

Оптимизация тех-

нологического 

процесса проведе-

ния диагностиче-

ских и коррекци-

онно-развивающих 

мероприятий.  

– индивидуальная и группо-

вая диагностика; 

– коррекцион-

но-развивающие занятия; 

– классные часы; 

– тематические родительские 

собрания «Безопасность в 

сети Интернет». 

– Образователь-

ные платформы; 

– Раздаточный 

материал 

Формирование коммуникативных навыков обучающихся в разновозрастной 

среде и среде сверстников 

Формирование у 

обучающихся 

коммуникативных 

навыков в разно-

возрастной среде и 

среде сверстников  

 

– индивидуальное и группо-

вое (класс) наблюдение; 

– индивидуальная и группо-

вая диагностика; 

– коррекцион-

но-развивающие занятия; 

– индивидуальное и группо-

– Карта наблю-

дения; 

– Лист динами-

ческого наблю-

дения; 

– Диагностика 

«Коммуника-
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 вое консультирование; 

– занятия с элементами тре-

нинга для обучающихся по 

развитию коммуникативных 

навыков и конфликтной 

компетентности 

тивные и органи-

заторские склон-

ности» Синяв-

ский В.В., Федо-

рошин В.А. 

(КОС); 

– Тест коммуни-

кативных умений 

Михельсона 

(адаптация 

Гильбуха Ю.З.); 

– Опросник 

межличностных 

отношений Шут-

ца; 

– Методика К. 

Томаса «Стиль 

поведения в 

конфликте»; 

– Диагностика 

межличностных 

отношений Т. 

Лири 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается квалифи-

цированными специалистами: педагогами-организаторами, педаго-

гами-психологами, социальным  педагогом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, классными руководителями, учителя-

ми-предметниками, педагогами дополнительного образования, уро-

вень квалификации которых описан в разделе 3.5.1 настоящей про-

граммы.  

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение участ-

ников образовательных отношений включает в себя сопровождение: 

 - обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 - обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, ода-

ренных обучающихся; 

 - обучающихся с ОВЗ; 

 - педагогических, учебно-вспомогательных и иных работниковШ-

колы,   обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования; 
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 - родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся. 

 

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 ответствен-

ный 

Диагностика 

адаптации перво-

классников к 

условиям школь-

ной жизни  

Методика «Ле-

сенка» 

Проективная ме-

тодика «Я в шко-

ле» 

01-30.0

9.2021 

Педа-

гог-психолог 

Диагностика обу-

чающихся с ОВЗ 

Пакеты диагно-

стических мето-

дик специалистов 

сопровождения 

01-15.0

9.2021 

Педа-

гог-психолог 

Учи-

тель-логопед 

Учи-

тель-дефектол

ог 

Социометриче-

ское изучение 

классных коллек-

тивов 2-4 классов 

Социометрия 04-15.1

0.2021 

Педа-

гог-психолог 

Диагностика по-

казателей готов-

ности к переходу в 

основную школу у 

обучающихся 4-х 

классов 

Диагностический 

комплекс Ясюко-

вой Л.А.: само-

стоятельность 

мышления, навы-

ки саморегуляции, 

смысловое чтение  

11-22.0

4.2022 

Педа-

гог-психолог 

Мероприятия по 

выявлению обу-

чающихся с 

трудностями в 

обучении, адап-

тации, социали-

зации или осо-

быми образова-

Пакеты диагно-

стических мето-

дик специалистов 

сопровождения 

ежеме-

сячно 

Педа-

гог-психолог 

Учи-

тель-логопед 

Учи-

тель-дефектол

ог 
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тельными по-

требностями 

 

С учетом результатов диагностики специалисты службы психоло-

го-педагогического сопровождения, администрация Школы проводит 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Таблица 3.5.2-6. График консультаций специалистов службы психо-

лого-педагогического сопровождения  

Специалист  ФИО 
Время консультаций 

педагогов родителей 

Педагог–психолог Лишанхо 

О.Ю. 

Второй 

четверг 

месяца 

15:00 – 

16:00 

Третий 

четверг 

месяца 

15:00 – 

16:00 

Учитель–дефектолог Макарова 

О.Н. 

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 

 

МКОУ «Нахвальская СШ» сотрудничает с районной психоло-

го-медико-педагогической комиссией, которая оказывает консульта-

тивную и методическую поддержку специалистам службы психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных от-

ношений. 

  

Критерии мониторинга и оценки эффективности психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных от-

ношений 

Наличие и качество процесса: 

‒ Доля родителей (законных представителей), получивших психоло-

го-педагогическую помощь в течение учебного года в форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 
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‒ Доля обучающихся, получивших психологическую помощь в тече-

ние 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 диа-

гностики и обоснование подбора методик на основе описания про-

блемы, гипотезы и цели диагностики; 

‒ Наличие плана совместной работы со сторонними организациями 

специалистов сопровождения; 

‒ Наличие у обучающихся индивидуальных учебных планов, образо-

вательных и предпрофессиональных траекторий; 

‒ Наличие графика проведения консультаций (количество, тематика и 

др.); 

‒ Наличие расписания коррекционно-развивающей работы с обуча-

ющимися, испытывающими трудности в обучении и ОВЗ; 

‒ Наличие АОП, АООП, СИПР; 

Наличие и качество условий: 

‒ Наличие квалификационной категории у специалистов сопровож-

дения;  

‒ Соотношение специалистов сопровождения к количеству обучаю-

щихся: 

от общей численности обучающихся; 

от детей с ОВЗ специалистов сопровождения; 

‒ Доля специалистов сопровождения, материально и технически 

обеспеченных для проведения психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательных отношений;  

‒ Наличие необходимого перечня документов; 

Качество результата: 

‒ Динамика и устойчивость результата коррекции и развития обу-

чающегося; 

‒ Корреляция динамики психического, речевого, личностного разви-

тия обучающегося с динамикой их образовательных достижений; 

‒ Обучающиеся включены в акции, волонтёрское движение, соци-

альные проекты, проявляют инициативу в проведении социаль-
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но-значимых мероприятий, самостоятельно организуют социаль-

но-значимую деятельность; 

‒ Отсутствие (снижение количества) конфликтных ситуаций у обу-

чающихся 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 образователь-

ной программы начального общего образования 

 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования  осуществляются на основании 

бюджетной сметы. 

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 про-

граммы начального общего образования определяется Постановле-

нием Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п "Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в рас-

чете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муници-

пальных общеобразовательных организаций, расположенных на тер-

ритории Красноярского края  осуществляются в соответствии…» и 

включает: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего образо-

вания; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Услуги связи… 

Транспортные услуги: транспортные расходы по служебным коман-

дировкам, оплата проезда в части расходов, связанных с командиро-

ванием педагогических работников 

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 оборудова-

ния, используемого педагогическими работниками, обучающимися… 
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Нормативные затраты на общехозяйственные нужды включают в себя 

затраты на содержание недвижимого имущества и коммунальные 

услуги (Распоряжение администрации г. Красноярска от 07.06.2011 N 

568-ж (ред. от 16.02.2012) "Об утверждении методических рекомен-

даций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными 

учреждениями города Красноярска муниципальных услуг и норма-

тивных затрат на содержание имущества муниципальных учрежде-

ний").  

Нормативные затрат на коммунальные услуги включают затраты: 

на потребление электрической энергии; 

затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей; 

на потребление тепловой энергии в размере общего объема затрат на 

оплату указанного вида коммунальных платежей. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необхо-

димых 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 сигнали-

зации и противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов не-

движимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в со-

ответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализа-

ции и противопожарной безопасности устанавливаются таким обра-

зом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функциони-

рованием 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 сани-

тарными нормами и правилами, устанавливаются исходя из необхо-

димости покрытия затрат, произведенных организацией в предыду-

щем отчетном периоде (году). 

  Соглашение заключается на один финансовый год не позднее 10 

рабочих дней с даты утверждения муниципального задания (Поста-

новление администрации г. Красноярска от 11.01.2012 N 3 (ред. от 

01.06.2021) "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 



92 

города муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 

учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 

лицам и нормативных затрат на содержание муниципального иму-

щества, и внесении изменений в отдельные правовые акты города"). 

 Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муни-

ципального) задания.   Формирование фонда оплаты труда образо-

вательной организации осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год и отража-

ется в локальном нормативном акте «Положение об оплате труда ра-

ботников». Размеры, порядок и условия осуществления стимулиру-

ющих выплат определяются локальным нормативным актам «Поло-

жением о стимулирующих выплатах». Распределение стимулирую-

щей части фонда оплаты труда осуществляется Комиссией, в которую 

входят представители от педагогов, администрации и представитель 

от первичной профсоюзной организации. ЛНА «Положение об оплате 

труда работников», «Положение о стимулирующих выплатах» раз-

рабатываются общеобразовательной организацией в соответствии с 

муниципальным нормативным актом (Постановление Главы г. Крас-

ноярска от 27.01.2010 N 14 "Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учре-

ждений города Красноярска").  Штатное расписание утверждается 

руководителем общеобразовательной организации.  

Образовательная организация, в пределах доведенных средств, само-

стоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда - 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, произ-

водственного, учебно-вспомогательного и иного персонала  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами. 

 Закупки товаров, работ, услуг осуществляются по правилам Феде-

рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд", либо по правилам Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц". 

 Ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности обеспечивается централизованной 

бухгалтерией по договору № 12 от 01.08.2020г.  
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  Отчет об исполнении Плана Финансово-хозяйственной деятельно-

сти 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://nahvalka.ru).   

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации ООП НОО общеобра-

зовательная организация: 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняе-

мого 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 внед-

рения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образо-

вательной программы;  

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образо-

вательной организацией и организациями дополнительного образо-

вания детей, а также другими социальными партнерами, организую-

щими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной про-

граммы, в том числе использования ресурсов организа-

ций-участников, определяются договором о сетевой форме. Базовая 

организация осуществляет финансовое обеспечение реализации Ор-

ганизацией-участником части Образовательной программы на осно-

вании заключаемого Сторонами договора возмездного оказания услуг 

в сфере образования в течение 10 рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора/Базовая организация оплачивает использование 

Ресурсов Организации-участника в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Договору.  

Настоящие финансовые условия реализации программы начального 

общего образования обеспечивают:  

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получе-

нию гражданами общедоступного и бесплатного начального общего 

образования, в том числе, включая требования по ст. 5 Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации"; 

https://bus.gov.ru/
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возможность реализации всех требований и условий, предусмотрен-

ных ФГОС; 

покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального 

общего образования 

 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  про-

граммы начального общего образования. 

Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования обеспечиваются через создание 

и функционирование современной информационно-образовательной 

среды (ИОС) школы. 

Информационно-образовательная среда школы 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 полу-

чения информации (учебной и художественной литературе, коллек-

циям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета); 

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, с ис-

пользованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, 

тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществле-

ние самостоятельной образовательной деятельности обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поиско-

во-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 видеомате-

риалов, 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. 
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Основные компоненты ИОС школы: 

информационные образовательные ресурсы; 

информационно-телекоммуникационные средства и технологии;  

электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС).  

Информационно образовательные ресурсы: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

русском языке; 

учебно-наглядные пособия; 

фонд дополнительной литературы ; 

электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) ; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

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/  

«Цифровой Образовательный Контент» https://educont.ru/      

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной 

литературы, включающий детскую художественную и науч-

но-популярную литературу, справочно-библиографические и перио-

дические издания, сопровождающие реализацию программы началь-

ного общего образования.  

Школа на 100% обеспечена учебниками исходя из расчета: не менее 

одного учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, необ-

ходимого для освоения программы начального 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 образователь-

ных отношений. 

Все используемые учебники   соответствуют Федеральному перечню 

учебников, допущенных к использованию при реализации образова-

тельных программ начального общего образования, утвержденному 

Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования организациями, осуществляю-

https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://educont.ru/
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щими образовательную деятельность» с изменениями, утвержден-

ными Приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допу-

щенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный при-

казом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». 

Учебно-методические комплекты утверждены приказом директора от 

01.09.2022 № 312 . 

Используемые учебники не в полной мере соответствуют требованиям 

обновленного ФГОС НОО, утвержденного Приказом Минпросвеще-

ния России от 31.05.2021 № 286, а, значит, и настоящей образова-

тельной программе. В соответствии с Письмом Минпросвещения РФ 

от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном 

году) педагоги особое внимание уделяют изменению методики пре-

подавания учебных предметов, используют дополнительные учебные, 

дидактические материалы, ориентированные на формирование пред-

метных, метапредметных и личностных результатов».  

Для формирования функциональной грамотности обучающихся на 

заседании предметных методических объединений сделан подбор 

соответствующих заданий, используя материалы портала «Единое 

содержание общего образования» https://edsoo.ru/  

Все используемые электронные образовательные ресурсы, входят 

в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный Приказом Минпросвещения от 02ю08.2022 г. . 

Школа обеспечена учебно-наглядными пособиями:  

Печатные средства: наборы сюжетных картинок, словари, портреты 

писателей и поэтов, репродукции картин и художественных фото-

графий, энциклопедии, справочники, карты, научно-популярные, ху-

дожественные книги для чтения, раздаточный изобразительный ма-

териал, рабочие тетради. 

Экранно – звуковые средства: презентации, посвященные творчеству 

выдающихся отечественных и зарубежных писателей, CD, DVD диски 

с  литературными, научно-популярными произведениями, видео-

фильмы, видеоролики (фрагменты из произведений в исполнении 

мастеров художественного слова, кинофильмы, рассказы известных 

ученых, литературоведов). 

https://edsoo.ru/
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Мультимедийные средства: электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры.       

Натурные средства, модели: натуральные природные объекты, кол-

лекции промышленных материалов, наборы для экспериментов, кол-

лекции народных промыслов. 

Перечень имеющихся электронных и учебно-наглядных пособий, 

распределение их по учебным кабинетам представлено в разделе 

«Материально-технические условия» при описании оборудования 

кабинетов. 

Информационно-образовательные ресурсы Интернета обеспечивают 

доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию оте-

чественного кинематографа. 

Педагоги, обучающиеся школы и их родители подключены к он-

лайн-платформе «Цифровой Образовательный Контент» и имеют 

единый бесплатный доступ к материалам ведущих образовательных 

онлайн-сервисов России.  

Все используемые информационно-образовательные ресурсы Интер-

нета, прошли процедуру верификации.   

Информационно-коммуникационные средства и технологии.  

Школой применяются информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образова-

тельных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные про-

граммы, поддерживающие административную деятельность и обес-

печивающие дистанционное взаимодействие всех участников обра-

зовательных отношений как внутри образовательной организации, так 

и с другими организациями социальной сферы и органами управле-

ния. 

Возможность применения ИКТ обеспечивается за счет имеющихся 

технических и программных средств (таблицы 3.5.4-3, 3.5.4-4). 

 

Таблица 3.5.4-3 Технические средства 

 

 Учебн

ый 

каби-

нет 

(кро-

ме 

ин-

фор-

ма-

тики) 

Каби-

нет ин-

инфор-

фор-

матики 

Библиотека,  Адми-

ни-

страция 
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1 2 3 4 6 

Количество 

кабинетов 

16 2 1 1 

Персональ-

ный компью-

тер 

12 22 1 3 

Ноутбук 10 1 0 1 

МФУ 4 0 0 0 

Сканер 5 0 0 0 

Принтер 6 0 1 0 

Веб камера 3 0 0 0 

Микрофон 3 0 0 0 

Гарнитура  12 15 2 0 

Проектор 5 1 0 0 

Интерактив-

ная доска 

4 0 0 0 

Документ — 

камера 

0 0 0 0 

Цифровой 

микроскоп 

1 0 0 0 

Сервер 0 0 0 0 

Локальная 

сеть 

+ + 0 0 

Интернет + + + + 

Телевизор 2 0 1 0 

 

 

Таблица 3.5.4.-4 Программные средства 

 

Системное ПО 

Операционная система Unix, Windows 

Антивирусные программы Avast Endpoint  

Архиваторы WinRAR, 7-Zip, WinZip 

…  

Прикладное ПО 

Текстовый процессор MS Word, Лексикон 

Табличный процессор MS Excel 

Графический редактор Сorel Draw, Adobe Photoshop 

Программы для создания презентаций MS Power Point 

Система управления базами данных MS Access 
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Система распознания текстов Fine Reader 

Обработка видео и звука  

Программа верстки документов  

Программа для записи дисков BurnAware Free, Nero 9 Lite, 

ImgBurn, CDBurnerXP, Deep-

Burner Free, Ashampoo Burning 

Studio Free, Burn4Free 

Издательские системы Page Maker, Venture Publisher 

… … 

Инструментальное ПО 

Универсальная проектная среда Перволого 

  

 

Персональными компьютерами обеспечены все работники админи-

страции, педагог-психолог, социальный педагог. Все учебные каби-

неты оснащены техническими и программными средствами, необхо-

димыми для проведения online/offline уроков и внеурочных занятий, 

имеется возможность печати, сканирования, верстки документации.  

В школьной библиотеке ведется автоматизированный учет всех 

имеющихся образовательных ресурсов (создается электронный ката-

лог, имеется база мультимедийных и электронных образовательных 

ресурсов).  

Все персональные компьютеры   имеют выход в Интернет. 

Техническую поддержку функционирования информационно обра-

зовательной среды осуществляет учитель информатики. 

Электронная информационно-образовательная среда школы.  

При реализации программы начального общего образования 

с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения имеет доступ к совокупности информационных и элек-

тронных образовательных ресурсов из любой точки, в которой име-

ется доступ к Интернету. Индивидуальный авторизированный доступ 

обучающихся к образовательным ресурсам обеспечивается через 

подключение к онлайн – платформе «Цифровой Образовательный 

Контент» https://educont.ru/ . 

Реализация программы начального общего образования с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормати-

вами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями и обеспечи-

вает безопасность хранение информации об участниках образова-

тельных отношений. 

https://educont.ru/
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Электронная информационно-образовательная среда через офици-

альный сайт школы (https://nahvalka.ru), сервис «Электронный жур-

нал», обеспечивает:   

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных пред-

метов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, 

в том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения про-

граммы начального общего образования;  

Для проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

используются:  

Элжур; 

средства видеоконференцсвязи «Сферум», Jazz by Sber;    

цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы:  

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/summer-education, 

Якласс https://www.yaklass.ru/, Учи.ру https://uchi.ru/; 

электронные сервисы организации работы группы обучающихся:  

https://miro.com/app/dashboard https://padlet.com ; 

сервисы сбора обратной связи: https://www.mentimeter.com/how-to    

https://nearpod.com/; 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

обеспечено посредством Интернета через официальный сайт органи-

зации, «Электронный журнал», социальные сети и мессенджеры,   

электронную почту (nahvalka-ssh@mail.ru). 

Для функционирования электронной информацион-

но-образовательной среды школа обеспечена необходимыми сред-

ствами ИКТ (таблицы 3.5.4-3, 3.5.4-4.), имеет   работников, владе-

ющих ИКТ компетенциями. 100% педагогического состава прошли 

обучение на курсах повышения квалификации и владеют необходи-

мыми ИКТ компетенциями и педагогическими технологиями (см. 

«Кадровые условия»).  

https://resh.edu.ru/summer-education
https://www.yaklass.ru/
https://miro.com/app/dashboard
https://padlet.com/
https://www.mentimeter.com/how-to
https://nearpod.com/
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Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству законодательству Российской 

Федерации1. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Общеобразовательная организация располагает на праве оператив-

ного управления нежилыми помещениями по адресу: Краноярский 

край, Сухобузимский район, с. Нахвальское, ул. Молодежная,2, на 

праве постоянного бессрочного пользования земельным участком 

площадью 2 га по адресу с. Нахвальское, ул. Молодежная,2.  

Нежилое помещение эксплуатируется общеобразовательной органи-

зацией в соответствии с проектной документацией, по которой оно 

было построено. Обеспечение доступности образовательных услуг 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обес-

печивается на основе паспорта доступности и плана мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-

ектов и услуг. 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Нахвальская средняя школа »   (- далее Школа) обеспечена заклю-

чением о соответствии объектов защиты требованиям пожарной без-

опасности, «Техническим отчетом ООО «Сибирь Электро» (Протокол 

измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей, Протокол 

испытания сопротивления заземляющего устройства, Протокол из-

мерения сопротивления металлической связи электрооборудования с 

заземляющим контуром, Протокол проверки тока короткого замыка-

ния петли «фаза – нуль», Протокол контрольного испытания автома-

тов), паспортом безопасности, положительным санитар-

но-эпидемиологическим заключением о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества (№ 24.49.32.000.М.00038.09.19 от 20.09.2019    

Роспотребнадзора по Красноярскому краю и  № 1104-3708 от 

12.08.2019 ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю), пройдённой спе-

                                                        
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)  
 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

(последняя редакция)  
 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 
 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образо-

вательных программ» от 23.08.2017 № 816 
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циальной оценкой условий труда (на официальном сайте размещена 

сводная ведомость результатов проведения специальной оценки 

условий труда).  

 

 

 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выполнение санитар-

ных норм в помещени-

ях школы, санузлах, 

пищевых зонах  

постоянно  заместитель 

директора по 

АХЧ 

2 Соблюдение воздуш-

но-теплового режима 

ежедневно  учителя 

3 Обеспечение питьевого 

режима  

ежедневно  заместитель 

директора по 

АХЧ 

4 Соблюдение правил 

подбора мебели в со-

ответствии возрасту и 

росту обучающихся 

в течение 

года  

заместитель 

директора по 

АХЧ 

5 Проведение физкуль-

тминуток, организация 

динамических перемен 

ежедневно  учителя, клас-

сные руководи-

тели 

6 Соблюдение ТБ в 

учебных кабинетах, 

спортивных залах 

в течение 

года  

учителя 

7 Проведение инструк-

тажей по ТБ с обуча-

ющимися по внеуроч-

ной деятельности 

в течение 

года  

учителя, клас-

сные руководи-

тели 

8 Безопасное содержание 

помещений и школьной 

территории 

в течение 

года  

заместитель 

директора по 

АХЧ 

9 Дежурство админи-

страции и учителей; 

обучающихся по школе 

в течение 

года  

администрация 

10 Озеленение классных 

комнат, коридоров, 

холла, пришкольного 

в течение 

года  

заместитель 

директора по 

АХР, учителя 
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участка 

 

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует 

система громкой связи и оповещения, автоматическая противопо-

жарная система, кнопка тревожной сигнализации. Школа  оснащена в 

полном объеме первичными средствами пожаротушения. В течение 

учебного времени в Школе существует пропускной режим и дежур-

ство вахтера   с целью организации безопасности образовательного 

процесса. Помещение образовательной организации и территория 

школьного двора оснащены камерами круглосуточного видеонаблю-

дения с фиксацией на мониторах и сохранением информации в тече-

ние срока 30 дней. 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенно-

сти образовательного процесса размещается на главной странице в 

соответствующем подразделе официального сайта общеобразова-

тельной организации (сайт МКОУ «Нахвальская СШ»).  

Функциональное оснащение Школы включает в себя наличие сле-

дующих комплексов: 

1) комплекса оснащения общешкольных помещений общеобразова-

тельных организаций, включающего: входную зону, гардероб, биб-

лиотеку, актовый зал, столовую и пищеблок, спортивный зал,   

учебные кабинеты, снарядную, кабинет директора, кабинеты адми-

нистративных работников,  коридоры и рекреации, медицинский 

кабинет, серверную, туалеты,  лаборантские, кабинеты психолога и 

дефектолога, архивное помещение. Функциональное назначение ука-

занного комплекса предполагает обеспечение безопасного содержа-

ния и ухода за детьми (питание, первичное медицинское обслужива-

ние, информационное обеспечение, хранение личных вещей), прове-

дение общешкольных мероприятий, реализацию образовательных 

проектов, создание единой информационной сети, управление и 

обеспечение безопасности общеобразовательной организации; 

Функциональное оснащение программы начального общего образо-

вания предусматривает комплекс оснащения кабинетов, предназна-

ченных для получения начального общего образования:  

кабинеты начальных классов; 

кабинет музыки;  

кабинет педагога-дефектолога; 

кабинет  педагога-психолога; 

игровая для группы продленного дня.  

  

Оценка материально-технических условий Школы на уровне началь-

ного общего образования:  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется  

в наличи

и 

1. Кабинет  

начальных  

классов 

1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные 

акты: «Положение об учебных кабинетах», 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления: 

Парта школьная, регулируемая по высоте 

Стул ученический, регулируемый по вы-

соте  

Стеллаж демонстрационный 

Шкаф для хранения личных вещей  

Тумбы для технических средств и дидак-

тического материала  

Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой 

Кресло учителя 

Доска пробковая/Доска магнит-

но-маркерная 

Система (устройство) для затемнения окон 

1.2. Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудова-

ние.  

Многофункциональное устрой-

ство/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 за-

щиты от вредоносной информации, про-

граммное обеспечение для цифровой ла-

боратории, с возможностью он-

лайн-опроса) 

 

 

 

 

Имеется 

в нали-

чии 

 

 

Имеется 

в нали-

чии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

в нали-

чии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется  

в наличи

и 

1.3. Учебно-методические материалы: 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия (Словари, справочники, энциклопе-

дия (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: пред-

метная область Филология, Математика и 

информатика, Основы религиозных куль-

тур и светской этики, Естествознание и 

Обществознание (Окружающий мир), Ис-

кусство, Технология.  

1.3.2.1. Предметная область Филология.  

Предметы "Русский язык". "Родной язык". 

Основное оборудование: 

Демонстрационные пособия по русско-

му/родному языку и литературному чте-

нию для начальных классов; 

Сюжетные (предметные) картинки по 

русскому/родному языку и литературному 

чтению для начальных классов; 

Раздаточные карточки с буквами русско-

го/родного алфавита; 

Словари, справочники и энциклопедии по 

русскому/родному языку и истории род-

ного 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 ли-

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

в нали-

чии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

в нали-

чии 

 

 

 

Необхо-

димо  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется  

в наличи

и 

тературному чтению, рекомендованные 

для детей младшего школьного возраста 

Предметы "Литературное чтение". "Лите-

ратурное чтение на родном языке". 

Основное оборудование: 

Комплект портретов для оформления ка-

бинета начальных классов; 

Репродукции картин и художественных 

фотографий 

Комплект орфографических алгоритмов, 

мнемонических стихов и цифровых слова-

рей для проведения обучения 

Развивающее пособие по обучению чте-

нию, основам грамоты, развитию речи с 

базой упражнений 

Предмет "Иностранный язык".  

- Модели объемные, плоские. Мо-

дель-аппликация демонстрационная по 

иностранному языку 

- Демонстрационные пособия по ино-

странному языку для начальных классов: 

- Раздаточные предметные карточки 

- Словари по иностранному языку 

Игры. Основное оборудование: 

Игровые наборы на изучаемом иностран-

ном языке для начальных классов 

Куклы персонажи для начальных классов 

 1.3.2.2. Предметная область Математика и 

информатика.  

Предмет математика. 

- Демонстрационное оборудование и при-

боры. Основное оборудование: 

Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений. 

- Модели. Основное оборудование:  

Имеется 

в нали-

чии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

в нали-

чии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

в нали-

чии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется  

в наличи

и 

модель-аппликация демонстрационная 

(касса) цифр; 

модель-аппликация демонстрационная по 

множествам; 

Геометрические тела демонстрационные; 

Модели раздаточные по математике для 

начальных классов. 

- Демонстрационные пособия по матема-

тике для начальных классов. Основное 

оборудование: 

Раздаточные карточки с цифрами и мате-

матическими 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 рели-

гиозных культур и светской этики. Пред-

мет "Основы религиозных культур и свет-

ской этики" 

- Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия: 

Репродукции  

Комплект демонстрационных пособий 

Комплект раздаточных пособий 

Справочники и энциклопедии 

 

1.3.2.4. Предметная область Естествозна-

ние и Обществознание (Окружающий мир). 

Предмет "Окружающий мир". Основное 

оборудование: 

Комплект демонстрационного оборудова-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

в нали-

чии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхо-

димо  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется  

в наличи

и 

ния по окружающему миру для начальных 

классов; 

Цифровая лаборатория для начальных 

классов по естествознанию (комплект 

учителя); 

Цифровая лаборатория для начальных 

классов по естествознанию (комплект 

обучающегося). 

- Натуральные объекты. Основное обору-

дование:  

Коллекции и гербарии 

- Лабораторно-технологическое оборудо-

вание (лабораторное оборудование, при-

боры, 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 клас-

сов 

- 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 оборудо-

вание (лабораторное оборудование, при-

боры, наборы для эксперимента). Основное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхо-

димо  

 

Имеется 

в нали-

чии 

Имеется 

в нали-

чии 

 

 

 

Имеется 

в нали-

чии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхо-

димо  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется  

в наличи

и 

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 оборудо-

вание (лабораторное оборудование, ин-

струменты для технологии). Основное 

оборудование: 

комплект раздаточный учеб-

но-лабораторного и практического обору-

дования по технологии для начальных 

классов; 

- Натуральные объекты. Основное обору-

дование: 

Коллекции по предметной области техно-

логия для начальных классов; 

Коллекция промышленных образцов тка-

ней, ниток и фурнитуры; 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия; 

справочники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхо-

димо  

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхо-

димо  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется  

в наличи

и 

 

 

 

Необхо-

димо  

 

 

 

 

 

 

 

Необхо-

димо  

 

Необхо-

димо  

 

 

 

2. Кабинет 

музыки  

1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные 

акты: ... 

1.1. Учебное оборудование  

- Специализированная мебель и системы 

хранения. Основное оборудование: 

Стул ученический с пюпитром и полкой 

для учебных принадлежностей 

- Демонстрационное оборудование и 

приборы (музыкальные инструменты) 

Основное оборудование: 

Музыкальный центр 

Набор шумовых инструментов 

Пианино акустическое/цифровое 

имеется в 

наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется  

в наличи

и 

Детский барабан 

Тамбурин 

Ксилофон 

Треугольник 

Набор колокольчиков 

Флейта 

Балалайка 

Трещотка 

Бубен 

Свистулька 

Жалейка 

Рубель 

Свирель 

Рожок 

Дополнительное вариативное оборудо-

вание 

Баян ученический 

Ударная установка 

Скрипка 3/4 

Труба 

Кларнет 

Гусли 

Домра 

1.2. Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудо-

вание: 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образова-

тельный контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

Интерактивный конструктор для решения 

экспериментальных задач с набором 

звуков и инструментов для составления 

ритмических рисунков и микширования 

звуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхо-

димо  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется  

в наличи

и 

1.3. Учебно-методические материалы: 

1.3.1.Учебно-методический комплект 

Программа Неменского 

1.3.2.Учебно-наглядные пособия: 

- Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия. Основное оборудование:  

Комплект портретов отечественных и 

зарубежных композиторов 

 

3.  Кабинет 

учителя ло-

гопеда 

1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные 

акты: ... 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления: 

Дополнительное вариативное оборудо-

вание 

Специализированная мебель и системы 

хранения 

- Стол ученический модульный регули-

руемый по высоте 

- Стул ученический регулируемый по 

высоте для начальных классов 

- Облучатель бактерицидный 

- Настенное зеркало для логопедических 

занятий 

- Зеркало для индивидуальных занятий 

- Песочные часы 

- Секундомер 

- Метроном 

- Набор для развития мелкой моторики 

рук 

- Настольно-развивающие игры 

- Тактильные мячики 

- Тактильное лото. 

 

 

 

 

 

Имеется 

в нали-

чии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется  

в наличи

и 

1.2. Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудо-

вание. Сенсорный логопедический ком-

плекс с программным обеспечением и 

микрофоном 

1.3. Учебно-методические материалы 

1.3.1. Учебно-методический комплект 

1.3.2. Учебно-наглядные пособия 

4. Кабинет 

школьного 

психолога 

1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные 

акты: «Положение о кабинете педаго-

га-психолога» 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления: 

Специализированная мебель и системы 

хранения 

Дополнительное вариативное оборудо-

вание: 

Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

Кресло учителя 

Ящик/шкаф для картотеки 

Шкаф закрытый с витринами 

Стол модульный, регулируемый по вы-

соте 

Стул ученический, регулируемый по 

высоте 

Кресло детское с подлокотниками 

Система (устройство) для затемнения 

окон 

 

1.2. Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудо-

вание. Компьютер учителя с перифери-

 

 

 

 

 

Имеется 

в нали-

чии  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется  

в наличи

и 

ей/ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной инфор-

мации, программное обеспечение для 

цифровой лаборатории с возможностью 

онлайн-опроса). 

Общее и вспомогательное оборудование 

Сенсорная комната  

Набор игрушек и настольных игр 

Интерактивная песочница с функциями 

интерактивного стола 

Набор материалов для детского творче-

ства 

1.3. Учебно-методические материалы: 

1.3.1.Учебно-методический комплект 

1.3.2.Учебно-наглядные пособия: 

Набор психолога для психологического 

развития и коррекции детей с особыми 

образовательными потребностями. 

6. Игровая 

для группы 

продленного 

дня.  

Основное оборудование:  

Модуль по освоению безопасности до-

рожного движения 

Игровой набор с комплектом тематиче-

ских картинок для изучения правил до-

рожного движения 

Комплект стоек с дорожными знаками 

Четырехсторонний перекресток 

Электрифицированная многофункцио-

нальная магнитно-маркерная доска для 

ознакомления с техническими средства-

ми дорожного движения 

Комплект тематических магнитных до-

рожных знаков 

Специализированная мебель и системы 

Имеется 

в нали-

чии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется  

в наличи

и 

хранения: 

Шкаф для одежды 

Стол ученический модульный регули-

руемый по высоте 

Стул ученический регулируемый по вы-

соте для начальных классов 

Стеллаж для хранения игр 

Система хранения конструкторов 

Мягкие пуфы/диваны   

Технические средства: 

Настольно-печатные игры 

Игры на развитие логических операций и 

стратегического мышления, головоломки 

Игры для сюжетно-ролевой игры 

Конструктор 

Пазлы 

Набор для экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхо-

димо  

 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специ-

ализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих спе-

цифике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин; 

соблюдения социально-бытовых условий для педагогических работ-

ников (АРМ, место для отдыха и самоподготовки). 

 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

доска классная; 

стол учителя; 



116 

стул учителя (приставной); 

кресло для учителя; 

стол ученический (регулируемый по высоте); 

стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный; 

В основной комплект технических средств входят:  

компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

интерактивная доска. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

автоматизированное рабочее место учителя;  

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эрго-

номическим требованиям, комфортности и безопасности образова-

тельного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений 

и зон внеурочной деятельности формируются в соответствии со спе-

цификой образовательной организации и включают учебно-наглядные 

пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материа-

лами по использованию их в образовательной деятельности в соот-

ветствии с реализуемой рабочей программой. 

Перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный про-

цесс на уровне начального общего утверждены распорядительным 

актом. Базовый НПА, определяющий компоненты оснащения: Приказ 

Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590 "Об утверждении пе-

речня средств обучения и воспитания, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразова-

тельных организаций в целях реализации мероприятий, предусмот-

ренных подпунктом "г" пункта 5 приложения N 3 к государственной 

программе Российской Федерации "Развитие образования" и под-

пунктом "б" пункта 8 приложения N 27 к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие образования", критериев его фор-

мирования и требований к функциональному оснащению общеобра-

зовательных организаций, а также определении норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обу-

чения и воспитания". 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом 

проектных возможностей, а также: 
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возрастных и индивидуальных психологических особенностей обу-

чающихся;  

ориентации на достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения; 

необходимости и достаточности; 

универсальности, возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач. 

 

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 По-

становления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28) 

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 са-

нитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) 

Применяемые в рамках текущего ремонта строительные и отделочные 

материалы (п.2.5.1 Постановления Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) 

Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в общеобразователь-

ную организацию (п.2.6.6 Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) 

Оборудование детских игровых площадок (п.3.4.3 Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28). 

 

Текущий ремонт производится согласно плану финансо-

во-хозяйственной деятельности Школы. 

№ 

п/п 

Вид деятельности. Сроки  Ответственные  

1. Ремонт холла первого 

этажа. 

Июнь 

2022 

Заместитель по 

АХЧ 

2 Косметический ремонт 

кабинетов начальных 

классов. 

Июль 

2022 

Заместитель по 

АХЧ 

3. Зонирование террито-

рии школьного двора 

для проведения уроч-

ной и внеурочной дея-

тельности. 

Июль 

2022 

Педагог допол-

нительного об-

разования 
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4 Определение места для 

цветников и газонов 

для урочной и вне-

урочной деятельности 

(по предмету «Окру-

жающий мир», «Лите-

ратурное чтение», 

«Изобразительное ис-

кусство», «Художе-

ственный труд», ис-

следовательской и 

экспериментальной 

деятельности. 

Июнь 

2022 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

5 Текущий ремонт 

спортивных и игровой 

площадок школьного 

двора. 

Ежегодно  Заместитель по 

АХЧ 

 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

соответствие требованиям ФГОС; 

гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

обеспечение достижения планируемых результатов освоения при-

мерной основной образовательной программы; 

учёт особенностей образовательной организации, её организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными парт-

нёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образова-

ния» содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, мате-

риально-технических, информационно-методических условий и ре-

сурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в со-

ответствии с целями и приоритетами образовательной организации 

при реализации учебного плана; 

перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации требований ФГОС; 
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сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий реализации требований ФГОС; 

систему мониторинга и оценки условий реализации требований 

ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы 

должно базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

деятельности, включающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

установление степени соответствия условий и ресурсов образова-

тельной организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

образовательной программы образовательной организации, сформи-

рованным с учётом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требова-

ниями ФГОС; 

разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех 

участников образовательной деятельности и возможных партнёров; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий для реализации требований ФГОС; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необ-

ходимой системы условий реализации образовательной программы на 

2022-2026гг : 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечи-

тельского совета) о введении 

в образовательной организации 

ФГОС НОО  

Апрель 

2022г. 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

2. Разработка на основе про-

граммы начального общего 

образования основной образо-

вательной программы (ООП)  

Апрель 

2022 

3. Утверждение ООП МКОУ 

«Нахвальская СШ» 

Апрель  

2022г 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы тре-

бованиям ФГОС НОО 

постоян-

но 

5. Приведение должностных 

инструкций работников обра-

зовательной организации 

в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО, тариф-

но-квалификационными ха-

рактеристиками и профессио-

нальным стандартом 

Май-июн

ь 2022г. 

6. Разработка и утверждение 

плана-графика введения ФГОС 

НОО 

Апрель 

2022г. 

7. Определение списка учеб-

ников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС НОО 

Ежегодно 

2022-202

6г 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфра-

структуры школы с учётом 

требований к необходимой и 

Ап-

рель-май 

2022г 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

достаточной оснащённости 

учебной деятельности 

 9. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного 

учебного графика; 

— положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной образова-

тельной программы; 

 

Ежегодно 

2022-202

6г, по 

мере 

необхо-

димости. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расхо-

дов, необходимых для реали-

зации ООП и достижения пла-

нируемых результатов 

Ежегодно 

2022-202

6г 

2. Корректировка локальных 

актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление заработной пла-

ты работников образователь-

ной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно 

2022-202

6г 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

3. Заключение дополнитель-

ных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно 

2022-202

6г 

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

по организации введения 

ФГОС НОО 

постоян-

но 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

МКОУ «Нахвальская СШ» 

и организаций дополнитель-

ного образования, обеспечи-

вающих организацию вне-

урочной деятельности 

В начале 

каждого 

уч.года 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга образо-

вательных потребностей обу-

чающихся и родителей (за-

конных представителей) 

по использованию часов вари-

ативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В 

мае-июне 

каждого 

уч.года 

4. Привлечение органов госу-

дарственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектирова-

нию основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

По мере 

необхо-

димости 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспе-

чения введения и реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательной организации 

в связи с введением  

ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) 

плана научно-методической 

работы (внутришкольного по-

вышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте обра-

зовательной организации ин-

формационных материалов 

о введении ФГОС НОО 

постоян-

но 

2. Широкое информирование 

родителей (законных предста-

вителей) как участников обра-

зовательного процесса 

о введении и реализации ФГОС 

НОО  

постоян-

но 

3. Обеспечение публичной 

отчётности образовательной 

организации о ходе и резуль-

татах введения и реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

VI. Матери-

альнотехниче-

ское обеспече-

ние введения 

ФГОС НОО 

1. Характеристика материаль-

но-технического обеспечения 

введения  

и реализации ФГОС НОО  

2022г 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

постоян-

но 

3. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

санитар-

но-эпидемиологическим нор-

мам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательной ор-

ганизации 

постоян-

но,по 

мере 

необхо-

димости 

4. Обеспечение соответствия 

информацион-

но-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библио-

течно-информационного цен-

тра печатными и электронными 

образовательными ресурсами; 

наличие доступа образова-

тельной организации к элек-

тронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных; 

наличие контролируемого до-

ступа участников образова-

тельных отношений 

к информационным образова-

постоян-

но 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

тельным ресурсам локальной 

сети и Интернета. 

 

 

 

 

 


