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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данный документ — Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее ПООП НОО) предназначен для сопровождения деятельности образовательной 

организации по созданию программы начального общего образования и отражает вариант 

конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования. В 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ПООП включает 

набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику 

целевого, содержательного и организационного разделов программы начального общего 

образования.  

Любой образовательной организации целесообразно использовать ПООП как документ, 

определяющий стратегию образовательной деятельности конкретного уровня образования. Вместе с 

тем такой вариант представления программы начального общего образования не предполагает 

механического, формального еѐ копирования. Это связано с тем, что при создании своей программы 

начального общего образования образовательная организация должна учитывать следующие 

требования. 

1. Программа строится с учѐтом особенностей социально-экономического развития региона, 

специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и 

истории края; конкретного местоположения образовательной организации. 

2. При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его типологические 

психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для 

осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия 

каждого ребѐнка. 

3. При необходимости программа начального общего образования предполагает создание 

индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарѐнных младших школьников 

(в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети 

мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.).  

4. Обязательным требованием является учѐт запросов родителей (законных представителей) 

обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, 

индивидуальные консультации и др. 

5. Образовательная организация обязана учитывать санитарно-эпидемиологические правила и 

гигиенические нормативы к организации обучения. С учѐтом современной действительности в 

образовательной программе должны быть прописаны требования к обучению в дистанционном 

режиме. 

Примерная основная образовательная программа построена в соответствии с логикой 

представления образовательной организацией программы начального общего образования и 

раскрывает возможный вариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, 

организационный.  

Целевой раздел ПООП 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 включает рекомендации по учѐту специфики 

региона, особенностей функционирования образовательной организации и характеристику 

контингента обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика 

планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником 

начальной школы, независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной 

организации. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в 

начальной школе. Личностные результаты отражают новообразования ребѐнка, отражающие его 

социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. Метапредметные 

результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося 

учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своѐ поведение и деятельность. 

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, 

которые изучаются в начальной школе. 
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Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых результатов с учѐтом 

особенностей функционирования образовательной организации (наличие индивидуальных 

программ обучения, модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой 

квалификации, родной язык обучения др.). 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации по 

контролю метапредметных результатов обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ПООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных 

курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, 

соответствующих «образовательным потребностям 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 разработке программ обучения для детей особых социальных 

групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, даѐтся 

пример их конкретной разработки. Рассматриваются подходы к созданию образовательной 

организацией программы формирования универсальных учебных действий на основе интеграции 

предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в 

становление и развитие УУД младшего школьника. 

В ПООП представлен возможный вариант рабочих программ по всем учебным предметам 

начальной школы. Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит 

в текст данного документа, но его можно найти на сайте https://edsoo.ru. 

Представлен вариант программы воспитания, который образовательная организация может 

использовать как образец для создания своей программы с возможной корректировкой в 

соответствии с условиями жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и 

перспективности построения системы воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел даѐт характеристику условий организации образовательной деятельности, 

раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, 

календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Предлагаются рекомендации по 

учѐту особенностей функционирования образовательной организации, режима еѐ работы и местных 

условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации в 

начальной школе. 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное 

общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с образо вательной 

программой дошкольного образования и образовательной программой основного общего 

образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная 

программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объѐм, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого 

уровня образования. 

Программа начального общего образования, МАОУ СОШ №2, является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учѐте правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Целями реализации программы МАОУ СОШ №2 начального общего образования являются: 

Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом его 

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

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 



5 
 

Возможность для коллектива образовательной организации проявить своѐ педагогическое 

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

школьного коллектива.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

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

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

 — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетен- ций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; — становление и развитие личности в ее индивиду- альности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; — обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями  здоровья  (далее  —  дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;  

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 — использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 — включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города. 

Создавая программу начального общего образования, МАОУ СОШ №2 учитывает следующие 

принципы еѐ формирования. 

Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

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

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования МАОУ СОШ №2  

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

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

внеурочной деятельности. 

Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха- 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

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

представителей) обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

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

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

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения 

к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
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здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих 

санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее целесообразные с 

учѐтом традиций коллектива МАОУ СОШ №2, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.). Положительные результаты даѐт привлечение к образовательной деятельности 

школы органи- заций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и 

театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ является использование 

инди- видуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является стратегическим документом МАОУ СОШ 

№2, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. 

е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера- 

ции». В соответствии с законодательными актами МАОУ СОШ №2 самостоятельно определяет 

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

оценивания с соблюдением принципа здо- ровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. 

Общее число учебных часов не может состав- лять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 

утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы начального 

образования был учтѐн  статус ребѐнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят 

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

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

Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всѐ это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим 

школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой  учебной 

деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-

дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего образования, 

причѐм внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его 

успешности. С учѐтом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях МАОУ СОШ №2 может с учѐтом особых успехов обучающихся, 

высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребѐнка сократить срок обучения в 

начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам. Вместе с тем МАОУ СОШ №2   учитывает, что чем более длителен срок обучения 

в начальной школе (во многих западных странах начальное звено — шестилетнее), тем более 

качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как 

предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом 

школьном звене возможно в исключительных случаях. 

 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

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

метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают 

ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе 

как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание еѐ социальной значимости, 

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

характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 
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различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных  

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

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

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При 

определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объѐму и числу проводимых контрольных, 

проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

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

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

образования очень важно целесообразно организовать образовательную среду. Все особенности еѐ 

конструирования прописываются в организационном разделе программы: учебный план, 

внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования предметных 

кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных 

территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п. 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаѐт основные требования 

к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

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

частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СОШ №2 и служит основой 

при разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 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 образовательной организации 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной  программы  МАОУ СОШ №2.  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: 
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-  независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

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

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических за- 

дач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей  знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, те- кущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

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

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

целях управления качеством образования; 

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

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

исследовательских) и творческих работ; 

 - использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников 

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

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

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. Описание системы универсальных 

действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования универсальных 

учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

– универсальных учебных коммуникативных действий; 

–  универсальных учебных регулятивных действий. 

– Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1)базовые логические действия: 

•  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравне- ния, устанавливать аналогии; 

•  объединять части объекта (объекты) по определѐнному при- знаку; 

•  определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 



9 
 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

•  с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

•  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, из- мерения, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов,  событий  и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию са- мостоятельно или на 

основании предложенного педагогиче- ским работником способа еѐ проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной без- 

опасности при поиске информации в Интернете; 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле- ния информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

2) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

3) совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди- видуальные с учѐтом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- ить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, догова риваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
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1) самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе 

отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 

задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

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

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

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

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

применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

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

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при 

решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

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

учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

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

когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагоги- ческим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

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

Описание должно включать: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- ребования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

-  график контрольных мероприятий. 
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1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

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

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамо- той и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки инди- видуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существую- щих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивиду- альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки явля- ются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжа- 

тые (по сравнению с планируемыми педагогическим работни- ком) сроки могут включаться в 

систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося 

от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 

примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так,  чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

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

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

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся 

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

либо материалов в порт- фолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке ре- комендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещѐнных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
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повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного монито- ринга 

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 (или в конце каждого триместра) и 

в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального - 

- - общего образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне основного общего образования с учѐтом 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 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам 

освоения программы начального общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей   включают:  

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на форму 

проведения занятий.  
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности являются 

приложением к ООП НОО и размещены на сайте школы. https://schol2.ru/education/ 

 

 

2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

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

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

планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой 

программы: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-  характеристика познавательных, коммуникативных и регу- лятивных универсальных действий. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения 

и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать 

их значительное положительное влияние: 

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

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

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

- в-третьих, на расширение и углубление познавательных ин- тересов обучающихся; 

- в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими серти- фицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

- в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

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

субъекта учебной деятель- ности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как прио- ритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоени- 

ем предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. Это взаимо- действие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности явля- ются содержательной основой 

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследова- тельской деятельности на основе применения различных ин- 

теллектуальных процессов, прежде всего теоретического мыш- ления, связной речи и воображения, 

в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного инфор- мационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

   3)под влиянием УУД складывается новый стиль познава- тельной 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 учѐтом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктив- ного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

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

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психиче- ского развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

https://schol2.ru/education/
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2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании МАОУ СОШ №2 программы формирования УУД учитывается характеристика, 

которая даѐтся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познава- тельной деятельности. К ним относятся: 

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

виртуального отображения реаль- 

ной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, клас- сификация, сериация); 

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

(таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экра- не). 

Познавательные универсальные учебные действия становят- ся предпосылкой формирования 

способности младшего школь- ника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружаю- щим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

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

виртуального отображения реальной действи- тельности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия целесообразно формировать в циф- ровой образовательной  среде  

класса,  школы.  В  соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений;  

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного 

типа — описания, рас- суждения, повествования), создание и видоизменение экран- ных 

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

реконструкция, динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учѐт сужде- ний других собеседников, умение договариваться, уступать, 

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

- технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть сово- купность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в на- чальной 

школе их формирование осуществляется на пропедев- тическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 

- принимать и удерживать учебную задачу; планировать еѐ решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при ре- шении данной учебной задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных  универсальных  действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в усло- виях использования технологий неконтактного информацион- 

ного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

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

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает еѐ успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

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

других в результат общего труда и др.). 
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2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

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

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

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой нау- ки; способность к использованию и/или самостоятельному 

построению алгоритма решения учебной задачи; определѐнный уровень сформированности 

универсальных учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения кон- 

кретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них 

в становление универ- сальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае 

механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие методические позиции: 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

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

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определѐнного 

познавательного, коммуникативного или регу- лятивного универсального действия. К примеру, 

метод измере- ния часто применяется к математическим объектам,  типичен при изучении  

информатики,  технологии,  а  смысловое  чте- ние — прерогатива уроков русского языка и 

литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

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

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогиче- ский 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содер- жании. Третий этап характеризуется устойчивостью универ- сального действия, 

т. е. использования его независимо от пред- метного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщѐнное видение учебного действия, он может охарактери- зовать его, не 

ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролиро- 

вать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного со- держания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий:  поиско- вая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объек- тов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репро- 

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

предъявляемый обучаю- щимся в готовом виде. В этом случае единственная задача уче- ника — 

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

изучения предме- тов универсальные действия, требующие мыслительных опера- ций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

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

память. Поисковая и исследовательская деятель- ность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объ- екты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

инфор- мационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающе- го мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экран- ного (виртуального) 

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

кото- рую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуали- зации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного 

чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диа- логи, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, стро- ить рассуждения, сравнивать 
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доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если 

эта работа проводится учителем систематически и на уро- ках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной 

задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, 

вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгорит- ма: построение последовательности шагов на конкретном пред- метном 

содержании; проговаривание их во внешней речи; по- степенный 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 перехо- дят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

про- цесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 

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

тизацию контроля  с  диагностикой  ошибок  обучающегося  и с соответствующей методической 

поддержкой исправления са- мим обучающимся своих ошибок. 

Как   показывают   психолого-педагогические   исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обуче- ния в рамках совместно-распределительной деятельности (термин 

Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но 

и в новых нестандарт- ных 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 срав- ниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сход- ства, 

тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обу- чения можно предложить обучающемуся новый вид деятельно- сти 

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

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объек- тов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы приве- сти их к сходству или похожести с 

другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классифика- ции; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциа- ции 

на внешние (несущественные) и главные (существенные) 

свойства; выделение общих главных (существенных) призна- ков всех имеющихся объектов; 

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

ющемуся можно предложить (в условиях экранного представ- ления моделей объектов) гораздо 

большее их количество, неже- ли в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выде- ленных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов 

работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явле- ний, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выде- ленных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инва- риантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращѐнная сжатая формулировка общего главного суще- ственного признака всех анализируемых 

предметов. Обучаю- щемуся можно предложить (в условиях экранного представле- ния моделей 

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

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

деятельности обучающегося в электрон- ном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чѐткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщѐнной характеристики 

сущности универсального действия. 
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2.2.4. Место универсальных учебных действий в   рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсаль- ных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего обра- 

зования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп 

УУД для того, чтобы вовре- мя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом 

случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оце- нивается 

результат, а не процесс деятельности.  

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом слу- чае морально поддержать его, высказать надежду на 

дальней- шие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной дея- тельности, 

зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. Можно 

использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку 

можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. 

е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах учебных предметов, курсов содержание метапредметных достижений 

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

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

иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 

умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году 

обучения. В первом и втором классах определѐн пропедевтический уровень овладении 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и 

только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. Это положение не 

реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, 

искусство, физическая культура).  

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даѐтся на 

конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника  учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 

организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объѐма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы 

за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приѐмы и 

формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на 

методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всѐ это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с 

учѐтом особенностей контингента обучающихся данной образовательной организации, а также 

наличия конкретной образовательной среды. 

 

 2.3  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 

Назначение примерной программы воспитания — помочь об- разовательным организациям, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего об- 

щего образования, создать и реализовать собственные работаю- щие программы воспитания, 

направленные на решение про- блем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружаю- щими их людьми. Примерная программа 

воспитания показы- вает, каким образом педагогические работники (учитель, класс- ный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, 
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куратор,  тьютор  и  т. п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совмест- ной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать свою образовательную организацию 

воспитывающей организацией. 

В центре примерной программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное 

развитие обучающихся, фор- мирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации про- граммы станет приобщение обучающихся к 

российским тради- ционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить дости- жение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности; готов- ность к саморазвитию; 

мотивация к познанию и обучению; цен- ностные установки и социально значимые качества 

личности; активное участие в социально значимой деятельности. 

Примерная программа воспитания — это не перечень обяза- тельных    для    образовательной    

организации    мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися. 

На основе примерной программы воспитания образователь- ные организации разрабатывают свои 

рабочие программы воспитания. Примерную  программу  необходимо  воспринимать как 

конструктор для создания рабочей  программы  воспита- ния. Она  позволяет  каждой  

образовательной  организации, взяв за основу содержание основных еѐ разделов, корректировать их 

там, где это необходимо: добавлять нужные или уда- лять неактуальные материалы, приводя тем 

самым свою про- грамму в соответствие с реальной деятельностью, которую МАОУ СОШ №2  

будет осуществлять в сфере воспитания. 

Рабочие программы воспитания образовательных организаций должны включать в себя четыре 

основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса», в котором образовательная организация кратко описывает специфику своей дея- 

тельности в сфере воспитания. Здесь может быть размещена информация о специфике 

расположения образовательной орга- низации, особенностях еѐ социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающих- ся, значимых партнѐрах 

образовательной организации, особен- ностях контингента обучающихся, оригинальных 

воспитатель- ных находках образовательной организации, а также важных для образовательной 

организации принципах и традициях вос- питания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспи- тания и задачи, которые образовательной организации пред- стоит 

решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором МАОУ СОШ №2  показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. Данный 

раздел может состоять из не- скольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных образователь- ной организацией задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы образовательной органи- зации. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями (законными представителя- ми)», 

«Самоуправление» и «Профориентация» (два последних модуля не являются инвариантными для 

образовательных ор- ганизаций, реализующих только образовательные программы начального 

общего образования). Вариативными модулями могут быть: «Ключевые общешкольные дела», 

«Детские обще- ственные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

Образовательная   организация,   разрабатывая   собственную 

рабочую программу воспитания, вправе включать в неѐ те ва- риативные модули, которые помогут 

ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с учѐтом имею- щихся у неѐ 

кадровых и материальных ресурсов. Поскольку практика воспитания в  образовательных  

организациях  Рос- сии многообразна и примерная программа не может охватить всѐ это 

многообразие, допускается, что каждая образователь- ная организация по заданному в примерной 

программе образ- цу может добавлять в свою рабочую программу собственные модули. Тот  или  

иной  дополнительный  модуль  включается в программу при следующих условиях: новый модуль 

отража- ет реальную деятельность обучающихся и педагогических ра- ботников, эта деятельность 

является значимой для обучаю- щихся и педагогических работников, эта  деятельность  не может 

быть описана ни в одном из модулей, предлагаемых примерной программой. 
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Модули в программе воспитания располагаются в соответ- 

ствии с их значимостью в системе воспитательной работы об- разовательной организации. 

Деятельность педагогических ра- ботников образовательных организаций в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения ос- новной образовательной программы 

общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспита- тельной работы», в котором 

необходимо показать, каким об- разом в образовательной организации осуществляется само- анализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Здесь при- водятся не результаты самоанализа, а лишь 

перечень основ- ных его направлений, который может быть дополнен указани- ем на его критерии и 

способы осуществления. 

Рабочая программа воспитания, которую МАОУ СОШ №2 разработала на основе примерной 

программы, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное описание предстоящей работы 

с обучающимися, а не общие рассуждения о воспитании. 

К программе воспитания каждой образовательной организацией прилагается ежегодный 

календарный план воспитатель- ной работы. 

Разрабатывая рабочую программу воспитания, важно понимать, что сама по себе программа не 

является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педаго- гический 

работник — своими действиями, словами, отношени- ями. Программа лишь позволяет 

педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

обучающихся. 

 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-вательная 

школа №2 имени Н.В. Богданченко обеспечивает реализацию образовательных запросов учащихся 

по трѐм ступеням обучения: начальная, средняя и основная. 

Специфика расположения школы. Школа расположена в центре города, в секторе частных 

домовладений. В микрорайоне школы расположены многочисленные магазины, детские сады, завод 

ЭМЭК, городская баня, дом-музей Дончакова. 

Средняя школа №36 (ныне  школа №2) была построена в 1939 году. 1сентября 1940 года 

двухэтажная новостройка самая красивая не только в станице Усть-Лабинской, но и в районе 

гостеприимно распахнула свои двери. Выросла она на пустыре и довольно быстро со всех концов 

станицы, как ручейки, потекли в школу маленькие и взрослые ученики. Были укомплектованы 

классы с 1 по 10. За свою историю школа познала многое. В 1941году началась ВО война, и первые 

еѐ выпускники и учителя во главе с директором школы Богданченко Николаем Васильевичем ушли 

на фронт. В годы войны в здании школы располагался эвакогоспиталь общехирургического 

назначения на 300 коек. 

В 2005 году реконструирована на средства фонда «Вольное дело» выпускником школы Олегом 

Дерипаска. В 2012 году на территории школы открыт спортивный комплекс, включающий мини 

футбольное поле, баскетбольную, волейбольную площадки, беговую дорожку, прыжковые ямы. На 

территории школьного двора открыта военно-спортивная полоса препятствий. 

   В 2019 году школе присвоено имя первого директора Богданченко Николая Васильевича. 

Говоря об особенностях контингента учащихся отметим следующее: ежегодно в школе в 

среднем обучается 920 человек. Из них: 4 обучающихся, находящихся под опекой, 7 обучающихся 

из категории детей –инвалидов; 1 обучающийся – дети с ОВЗ. Школа является базовой площадкой 

по дистанционному обучению детей-инвалидов. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. К отрицательному 

источнику, по мнению коллектива разработчиков программы воспитания, относится низкий 

воспитательный уровень некоторых родителей обучающихся, двухсменный график работы школы, 

большая нагрузка педагогов, а к положительному  источнику–созданы комфортные безопасные 

условия для образовательного процесса, школа работает по триместровой системе. 

Социальными партнерами школы являются: УЛСПК,ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК, 

КДНиЗП,  ОПДН ОМВД,ЦДТ«Созвездие»,МБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ, муниципальный 

историко-краеведческий музей, МБОУ ДО ДЮСШ «Кубань», МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп», ЦДО «Знамя», совет ветеранов, МАУК Усть-Лабинский Городской Дом 
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Культуры, районный дворец культуры «Кубань», МБУ ДО «Центр компетенций «Импульс», Храм 

Сергия Радонежского. 

За многолетнюю историю школы в ней сформировались традиции и ритуалы. Традиции 

рождались и входили в школьную жизнь по-разному - часть из них— естественная реализация 

школьного образовательного процесса («Первый звонок», «Последний звонок»), другие появились 

при воплощении в жизнь новых идей. С 2013 года в школе проходят Школьные Олимпийские игры 

(Олимпик-шоу). Школа имеет свой дневник. В течение всего учебного года в школе проходит 

Длительная образовательная игра, состоящая из 4 сессий(Ломоносовская неделя, Менделеада). В 

подготовке и проведении игры задействованы не только учителя и учащиеся, но и родители. 

«Литературный вторник» - ещѐ одно традиционное мероприятие в школе. 

 Важной чертой каждого общешкольного мероприятия и других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка положений данных мероприятий, обсуждение на 

Совете старшеклассников планирования, назначение и закрепление тьюторов из числа 

старшеклассников для средних и младших классов (в течение периода обучения в школе каждый 

ребѐнок получает возможность побывать в роли  от пассивного наблюдателя до организатора 

мероприятия), коллективное проведение и заключительный этап мероприятия (создание 

фотоальбома, буклета, видеоролика, презентации, странички школьной энциклопедии, на странице 

соц. сетей класса) с рефлексией. Группы представления заключительного этапа мероприятия 

создаются как по горизонтали (параллель классов), так и по вертикали (ступень обучения). 

С 2003 года в школе работает школьный спортивный клуб «Факел». В 2017 году создан отряд 

детского патриотического движения Юнармия, которым руководит учитель ОБЖ. 

 Процесс воспитания в МАОУ СОШ №2 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

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

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

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

взрослых и детей; 

-системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников; 

-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

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

товарищеских взаимоотношений; 

-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

«ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
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формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

социально значимых отношений); 

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

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования. 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

Воспитательная деятельность школы осуществляется в соответствии с направлениями 

ФГОС  ООО-2021 по направлениям: 

- Гражданское воспитание; 

-Патриотическое воспитание; 

-Духовно-нравственное воспитание; 

-Эстетическое воспитание; 

-Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

-Трудовое воспитание; 

-Ценности научного познания; 

-Экологическое воспитание. 
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2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

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

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (в проекте с  портретами ветеранов Великой 

Отечественной войны участвуют обучающиеся, родители и педагогический коллектив, проходит 

ежегодно); 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на 

данный момент срочную службу в Армии и ветеранам ВО войны); 

- Акция «Внимание, дети!» (проводится перед началом каждых каникул в 4 этапа) 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования на приз губернатора КК по «Стритболу», 

«Минифутболу»; соревнования по шахматам «Белая ладья», «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания»; 

- КВН (на приз главы города); 

-«А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки» (муниципальный уровень); 

- «Что? Где? Когда»; 

- мероприятия приуроченные ко Дню города, к знаменательным датам края и РФ. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные, спортивные и т.д.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера, «Вечер встречи»,и т.п.; 

-Единые дни профилактики правонарушений и безопасности в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 

ГИБ ДД, ОПДН, КДН и ЗП, МУЗ ЦРБ, наркоконтроля, пожарной части, ЖД); 

-экологическая акция «Бумажный бум», проводится раз в триместр (в сборе макулатуры активно 

участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки); 

- Литературные вторник и Литературно-музыкальная среда; 

- Месячник военно-патриотической работы; 

В течение 8 лет на школьном уровне стала традицией проводить длительные образовательные игры, 

тема которых определяется объявленным президентом годом. 

- Длительная образовательная игра делится на 4 сессии. 

1 сессия – октябрь Старт ДОИ, проходит в День учителя  (поздравление учителей, концертная 

программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе 

учеников и учителей Школы, «Веселые старты» и т.д.); 

2 сессия – ноябрь Ломоносовская неделя; 

3 сессия - февраль Олимп игры/Менделиада (чередуютя через год); 

4 сессия – выезд 9-11 классов в туристическую поездкуМезмай (народное творчество),  

Горячийключ (профессии леса), Псебай (туризм); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздник  «Виват, учение!»  по итогам учебного года. 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные совет старшеклассников, отряд 

ЮИД, ДЮП, «Новые тимуровцы», «Волонтѐры»;  
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-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- работа класса проходит по плану ВР школы и класса; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

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

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

другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

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

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

или иной фрагмент общей работы. 

  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для становления личности 

ребѐнка, входящего в современный мир, воспитать человека, способного достойно занять своѐ 

место в жизни. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу 

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

родителями учащихся или их законными представителями, работу с документацией. 

Поэтому планирование работы классного руководителя начинается с участия в Школьном 

методическом объединении  кл.руководителей, где на первом заседании рассматриваются 

воспитательные задачи, и формы деятельности классного руководителя и согласовываются 

направления работы на год в планах работы. 

Направления деятельности классного руководителя: 

Работа с классом: 

–   инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах (сбор макулатуры, 

акция «Добрые крышечки», дни самоуправления ко дню Учителя и к 8 Марта; школьные ярмарки и 

выставки домашних животных; спортивные соревнования и участие в парадах 1 мая и митингах ко 

Дню Победы…). Оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

–   организация и поддержка в участии в конкурсах стихов собственного сочинения, изготовлении 

тематических поделок, украшение классной комнаты к праздникам, участие в субботниках и 

санитарных пятницах, чествование победителей олимпиад и спортивных турниров. 

Развитие  личностного развития ребенка, установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса. 

–   проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

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

активной позиции каждого ребенка в беседе. Проведение уроков Мужества, тематических 

Всероссийских классных часов, библиотечных уроков, встречи с работниками Полиции, пожарной 

службы, медицинскими работниками…) 

–      сплочение коллектива класса через: помощь ветеранам войн и труда, а так же педагогам-

пенсионерам, совместные путешествия и экскурсии; игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; поздравления именинников, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

–   выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

–   мониторинг обучающихся в социальных сетях; 

–   традиционные недели безопасности раз в триместр; 

–   Участие во Всероссийских акциях по энергосбережению; 
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–   Организация мероприятий  по профессионально-техническому образованию; 

–   Традиционное участие во Всероссийской акции «Цветик-семицветик»; 

–   Участие во Всемирном шествии «Бессмертный полк». 

      Индивидуальная работа с учащимися: 

–   изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

–   Работа с учащимися, требующими повышенного внимания по индивидуальному плану, встречи 

родителей этих детей с педагогами-предметниками на совете профилактики; 

– поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

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

трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

–   классный руководитель помогает ученикам осознать возможности и потребности, жизненные 

цели, выявляет пробелы  учащихся и те барьеры, которые мешают им прийти к их жизненной цели; 

– мониторинг успеваемости и посещаемости занятий дважды в месяц, выявление причин 

нарушений и путей решения; 

–  помощь учащимся класса в участии в различных конкурсах и смотрах и формировании их 

личных портфолио. 

          Работа с учителями, преподающими в классе: 

–   презентация опыта на ШМО классных руководителей; 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам успеваемости и 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

–   привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса и советах профилактики для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

– консультации с учителями-предметниками, направленными на выработку единых требований и 

мнений по ключевым вопросам воспитания; 

– привлечение учителей к подготовке и проведению проектов, мероприятий, исследовательских 

работ, олимпиад; 

           Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

класса в целом; 

–   помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

–  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

–   создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

–  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

сплочение семьи и школы.  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях школьных курсов 

внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

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

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

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

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

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

значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

           

         Виды внеурочной деятельности, реализуемые в МАОУ СОШ №2: 

Вид внеурочной 

деятельности 

Содержание деятельности Курсы внеурочной 

деятельности ООО 

Познавательная 

деятельность 

Передача школьникам социально 

значимых знаний. 

Квант 

Математический тренажѐр 

Математика в повседневной 

жизни 

Робототехника и 3D-

прототипирование 

Химический тренажѐр 

Физический тренажѐр 

Глубины русского языка 

Графика и черчение 

Художественное 

творчество 

Раскрытие творческих 

способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное. 

Музыкальный театр 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Развитие коммуникативных 

компетенций школьников, 

воспитание у них культуры 

общения. 

Основы проектной 

деятельности 

В мире профессий 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Воспитание у школьников любви 

к своему краю, его истории, 

культуре, природе. 

История и современность 

кубанского казачества 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Физическое развитие 

школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни. 

Самбо 

Шахматы 

Разговор о правильном 

питании 

Юный инспектор движения 

Безопасные дороги Кубани 
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Трудовая 

деятельность 

Развитие творческих 

способностей, воспитание 

трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.  

Проектная работа по теме 

«Агрономия» 

Игровая 

деятельность 

Раскрытие творческого, 

умственного и физического 

потенциала школьников, развитие 

у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в 

команде. 

Длительная образовательная 

игра (тема на один учебный 

год) 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся, соблюдая преемственность курсов.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

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

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

– привитие школьникам общепринятого поведения на уроках, общения с одноклассниками, 

учителями; 

– побуждение учащимся смело анализировать свою работу на уроке и аргументировано 

высказывать свою точку зрения; 

– через школьный урок демонстрировать учащимся примеры героев с активной и социальной 

позицией, с высокими моральными принципами, через чтение определенных текстов, фото-видео 

материалов; 

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; ролевых игр,  где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

– проведение урока в виде дискуссионной площадки, где посредством диалога учащиеся обретают 

знания и умению делового общения; 

–для установления доброжелательной атмосферы на уроке, отсутствия напряженной обстановки, 

проведение динамических пауз и игровых процедур; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

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

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление играет огромную роль в организации жизни детского коллектива. Задача педагогов 

– строить жизнь вместе с детьми, предоставляя им все больше самостоятельности, расширяя сферу 

ученического самоуправления. Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: из числа предоставленных 

кандидатур учащихся 9-10 классов, в единый День, проходят выборы Лидера школы и членов 

ШУС, голосование проходит  среди учащихся 5-11 классов. 

На уровне школы: деятельности ШУС по следующим направлениям: 

- гражданско – патриотическая работа; 

- трудовая работа; 
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- спортивно – оздоровительная работа; 

- работа пресс – центр; 

- культурно – досуговая работа; 

Работа школьного самоуправления помогает в организации и подготовке мероприятий в 

образовательном процессе, обеспечивает участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, 

проектах и акциях районного, краевого, муниципального, федерального уровня.Данный вид 

самоуправления в классе оказывает огромную помощь классному руководителю, учит 

самостоятельности и ответственности. Заседания ШУС проходят ежемесячно. 

Выполнение поставленных задач осуществлялось через различные формы и методы: 

-игровые программы, 

-концертные программы, 

-акции, 

-выставки, 

-фестивали, 

-конкурсы, 

-викторины. 

На уровне классов: Лидер класса, выбранный учащимися своего класса, отвечает за выполнение 

плана работы в классе, за участие класса в общешкольных делах и готовит информацию в 

вышестоящие органы самоуправления, предложения, отражающие потребности детей. 

 На индивидуальном уровне: 

- отдельные обучающиеся, имеющие право избирать и быть избранными в органы ученического 

самоуправления, активно принимающие в нѐм участие. 

    С целью воспитания духовно – нравственных, гражданско-патриотических и художественно - 

эстетических качеств, формированию здорового образа жизни, проводятся традиционные и  

событийные мероприятия: 

Сентябрь 

ЧленыШУС оказывают помощь в организации и проведении линейки, посвященной Дню Знаний. 

На первых классных часах проходят выборы лидеров классов, их заместителей, и членов классного 

УС, проходит комплектование дружины Юных пожарных, отряда ЮИД, тимуровцев в 5-7 классов, 

волонтеров в 8-11 классов.  

В сентябре ШУС принимает участие в  мероприятиях, приуроченные к празднованию «Дня 

города». Не прекращают свою работу тимуровский и волонтерский отряды – перед днем города 

проводится санитарный десант на территории закрепленного за школой памятника «Братская 

могила 370 мирных жителей и пионера Муси Пинкензона,  расстрелянных фашистскими 

оккупантами»,оказание посильной помощи ветеранам ВОВ. Отрядом «ЮИД» среди 1-7 классов 

проверяется безопасный путь в дневниках учащихся и наличие световозвращающих элементов на 

одежде и портфелях. Организовано дежурство отряда ЮИД перед школой. 

Октябрь 

Главными событиями октября, является празднование «Дня учителя» и выборы Лидера школы.  В 

День учителя актив ШУС оказывает помощь в организации тематической ярмарки, выставки 

животных, концерта, поздравление ветеранов педагогического труда. Проводят выборы Лидера 

школы. Волонтеры участвуют в мероприятиях в рамках фестиваля «Ярче!Вместе!». Организовано 

дежурство отряда ЮИД перед школой. 

Ноябрь 

В ноябре традиционно  проходит Ломоносовская неделя, актив ШУС и волонтеры принимают 

активное участие в проведении. 

Весь ноябрь в школе проходят мероприятия, посвященные Дню матери: конкурс рисунков 

«Портрет мамы» и поделок «Подарок для мамы», конкурс чтецов, концерт «Любимой маме 

посвящается» Не прекращают свою работу волонтерский отряд – ко дню инвалида посещает 

городской дом инвалидов и раздают сувениры-подарки, сделанные начальной школой. 

Декабрь 

В декабре активно ведется подготовка к Новому году. В рамках этого проводятся традиционные 

мероприятия: 

- Участие Совета старшеклассников в параде Деда Мороза; 

- Конкурс на лучшее украшение классного кабинета; 

- Конкурс рисунков и поделок «Новогодний калейдоскоп»; 

- Новогоднее представление для обучающихся 1-7 классов. 
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- Новогодняя дискотека для обучающихся 8-11 классов. 

Тимуровцы и волонтеры, помимо оказания помощи ветеранам, в конце года поздравляют ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла и педагогов пенсионеров с наступающим Новым годом. 

Январь 

В январе – открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

Актив ШУС совместно с волонтерами проходят акцию ко Дню зимующих птиц. 

Февраль 

В феврале проходят следующие мероприятия: 

- проведение ―Вечера встречи выпускников‖; 

- участие в мероприятиях месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы»; 

- поздравление военнослужащих инженерного-аэродромного батальона Краснодарского высшего 

военного авиационного училища летчиков с днем защиты Отечества; 

- поздравление тимуровцами и волонтерами ветеранов ВОВ и педагогов-пенсионеров мужчин с 

днем защиты Отечества; 

-«Каждой пичужке - кормушка!»; 

Март 

В марте, накануне Международного Женского дня проходит день самоуправления. Обязанности 

администрации и учителей предметников берут на себя старшеклассники. Актив ШУС организует и 

проводит концерт, который проходит в нашей школе для всех женщин учителей. 

Волонтеры и тимуровцы поздравляют ветеранов и тружеников тыла ВОВ и педагогов-пенсионеров 

с Международным Женским днем. 

Апрель 

В апреле проходит флешмоб ко Дню космонавтики для обучающихся 1-5 классов. Ярким событием 

апреля, стало участие отряда ЮИД в муниципальном конкурсе «Безопасное колесо». 

Май 

Организация и проведение мероприятий ко Дню Победы и Последнего звонка. 

обучающиеся готовились к празднику День Победы. Прошло сразу несколько мероприятий, 

посвященных этому великому празднику: 

- «Битва хоров»; 

- конкурс чтецов; 

- акция « Поздравь ветерана»; 

- акция « Бессмертный полк».  

3.6. Модуль «Профилактика» 

   Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 

детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий 

для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения реализуется через следующие направления: 

– Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), 

алкогольной продукции, табакокурения; 

– обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида 

является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций; 

– приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 

является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления 

жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, 

обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.); 

– межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний 

период детей и подростков, состоящих в социальноопасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 
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– привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

– мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета; 

– заседание Совета профилактики; 

– коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором 

ОПДН, наркологом, представителями духовенства; 

– спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни.  Данная работа проводится по следующим направлениям: 

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

 Организационная работа:  

– Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений врамках 

межведомственного взаимодействия;  

– Организация работы Совета профилактики. 

– Диагностическая работа:  

– Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и систематизируются 

информация, чтобы выявить причины, которые могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними. 

 Профилактическая работа с детьми:  

– Реализация системы воспитательной работы школы. 

– Организация правового всеобуча; 

– Индивидуальная профилактическая работа:  

–  Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, школьного 

участкового, администрации школы с подростком;  

– Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

– Профилактическая работа с родителями:  

– Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный контроль;  

–  проведение родительского всеобуча. 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

Организационная работа:  

Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани; 

Диагностическая работа:  

Организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся»; 

Профилактическая работа с детьми:  

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции по 

формированию здорового образа жизни; 

Профилактическая работа с родителями:  

Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации; 

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений 

среди обучающихся 

 Организационная работа: 

Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся; 

Профилактическая работа с детьми:  

Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные организации и группировки, 

распространение литературы, пропагандирующей антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи 

фашизма среди обучающихся;  

Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, веротерпимости и 

обучения диалогу культур; 

Профилактическая работа с родителями: 
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Родительские собрания, родительский всеобуч; 

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях; 

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 

обучающихся 

Организационная работа:  

Планирование работы по формированию жизнестойкости; 

Диагностическая работа:  

Проведение диагностик и психологических методик.; 

Профилактическая работа с детьми:  

Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки;  

Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

Профилактическая работа с родителями:  

Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны консультации.  

Информационная безопасность обучающихся 

Организационная работа:  

Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. Профилактическая работа с 

детьми:  

Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях. 

Профилактическая работа с родителями:  

Родительские собрания и лектории(Родительские университеты), разработка и вручение памяток 

проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акция. 

  

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному направлению 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося –подготовить обучающегося 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

-циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х классов проводятся по 

плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники могут 

приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его 

проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения 

(такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 

разнообразию взглядов); 

-циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-й класс. 

Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение. Организаторами выступают классный руководитель и 

психолог. В процессе игр ученик получит представление о существующих профессиях, о новых 

профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 2022 году; о 

профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни человека. 

Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения мира профессий и 

труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность оценивать собственные 

возможности при выборе профессии; 

-профориентационные экскурсии. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. 

Перед экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию о 

предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на 

предприятии. Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ, написание 

эссе иди отзывов. В результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают 

начальными сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; 

получают представление о содержании труда в различных профессиональных областях, 

представление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы. 



31 
 

Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии. 

-посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой деятельности знакомятся с 

профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать конфликты и применяют 

навыки самообслуживания; 

-организация профориентационных смен на базе школы, где обучающиеся могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

-изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

-прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

-прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интернет: 

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

открытых уроков. 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных 

возрастов с приглашением гостей – представителей разных профессий, 

специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном формате – 

«Круглый стол», «100 вопросов к взрослому», «10 глупых вопросов» и др. Учащиеся заранее 

знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи 

мотивируют учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. Консультации с 

психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке родителей или учащихся, в 

присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной договоренности. Встречи могут 

быть однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия 

родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся 

пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную траекторию. 

На уровне СОО Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному направлению 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся, диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося –подготовить обучающегося 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

-циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х классов проводятся по 

плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники могут 

приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его 

проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения 

(такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 

разнообразию взглядов); 

-циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-й класс. 

Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору профессии, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами выступают классный 

руководитель и психолог. В процессе игр ученик получит представление о существующих 

профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 

ближайшие годы; о профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в 

жизни человека. Научатся пользоваться различными источниками информации для изучения мира 

профессий и труда, ориентироваться в мире профессий; получат возможность оценивать 

собственные возможности при выборе профессии; 
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-профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса обучающихся с 5-

го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед экскурсией проводится 

подготовительная работа – учащиеся находят информацию о предприятии, формулируют вопросы, 

которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-листов. 

После экскурсии проводится анализ. В результате посещения профориентационных экскурсий 

учащиеся овладевают начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; получают представление о содержании труда в различных 

профессиональных областях, представление о требованиях к качествам работника, образованию, об 

условиях работы. Повышаются мотивация и информированность о выбранной профессии; 

-посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой деятельности знакомятся с 

профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать конфликты и применяют 

навыки самообслуживания; 

-организация профориентационных смен на базе пришкольного детского лагеря отдыха, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

-изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессии; 

-прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

-прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интернет: 

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

открытых уроков. 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с приглашением 

гостей – известных личностей, представителей разных профессий, специалистов в различных 

областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном формате – круглый стол, «100 вопросов к 

взрослому», «10 глупых вопросов» и др. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, 

формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи мотивируют учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; помогают 

проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке родителей или 

учащихся, в присутствии или без присутствия родителей – по индивидуальной договоренности. 

Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов 

с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед 

обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

3.8. Модуль «Безопасность» 

Целью модуля является обеспечение комплексной безопасности учащихся школы во время 

трудовой и учебной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач: 

- совершенствование форм и методов безопасного осуществления образовательного процесса в 

образовательном учреждении  

- повышение уровня пожарной безопасности в образовательном учреждении; 

- повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательном учреждении. 

Программа реализуется как комплекс организационных, научно-методических и технических 

мероприятий, обеспечивающих повышение пожарной, электрической и конструкционной 

безопасности зданий, сооружений и инженерных систем образовательного  на основе 

использования современных достижений науки и техники в этой области и привлечения 

отечественной производственной базы. 

Основные мероприятия: 
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- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников 

образовательного процесса, в том числе: 

- подготовка и издание нормативных правовых актов по обеспечению в образовательном 

учреждении пожарной и антитеррористической безопасности; 

- подготовка и издание методических рекомендаций по проведению в образовательном учреждении 

занятий по пожарной и антитеррористической безопасности; 

- проведение с обучающимися мероприятий по пропаганде пожарно-технических знаний среди 

детей и подростков; 

- повышение уровня пожарной безопасности в образовательном, в том числе: 

- проведение тренировочных эвакуаций с использованием современных систем автоматической 

пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре; 

- контроль исправности оборудования сигнала систем автоматической пожарной сигнализации на 

центральный пульт 01; 

- контроль исправностей электросетей и электрооборудования в образовательном учреждении; 

- оборудование путей эвакуации в образовательном учреждении; 

- повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательном учреждении, в том 

числе: 

- изготовление и установка ограждения по периметру образовательного учреждения; 

- обеспечение освещения территории; 

-приобретение и монтаж систем охранного видеонаблюдения; 

- приобретение и монтаж оборудования кнопки экстренного вызова. 

Администрация школы в лице директора школы: 

- осуществляет текущее управление; 

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию 

- организует внедрение информационных технологий в целях управления безопасностью и 

контроля за ходом ее реализации; 

- при необходимости вносит предложения по уточнению мероприятий, перечню целевых 

показателей и индикаторов. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта 

Организационная работа:  

Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и безопасности на 

объектах железнодорожного транспорта. 

Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. Профилактическая работа с 

детьми: Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками ГИБДД и РЖД.  

Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  Активизация 

деятельности школьного отряда «ЮИД» 

Профилактическая работа с родителями:  

Родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля». 

Противопожарная и электробезопасность 

 Организационная работа:  

-Планирование работы по противопожарной и электробезопасности. 

Профилактическая работа с детьми:  

-Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  Профилактическая 

работа с детьми:  

Активизация деятельности школьного отряда ДЮП 

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания и лектории (родительский университет), разработка и вручение памяток.  

3.9. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребенка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным 

человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители активно и 

с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Работа с родителями или законными представителями  школьников обеспечивает формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством 

различных форм просвещения и консультирования. 
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Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Система работы с родителями МАОУ СОШ № 2 выстраивается на решении следующих задач: 

На групповом уровне: 

Участие родителей в управлении школой: 

родители являются обязательной частью государственно-общественного управления школой 

(Управляющий Совет школы, Общешкольный родительский комитет школы) участвующие в 

управлении образовательной организацией МАОУ СОШ № 2; 

общешкольные родительские собрания, - 4 раза в год  в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания учеников МАОУ СОШ № 2. 

Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный  и 

воспитательный процесс: 

Классные родительские собрания (1-11 классы) проходят по плану воспитательной работы 

классного руководителя, в тематике которых учитывается возрастные особенности детей, 

раскрывается накопленный опыт семейного воспитания. 

Мероприятия школы: 

-  Проведение «Родительских университетов» ( на параллели классов, общешкольный уровень, по 

запросу) 

– Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

– Ломоносовская неделя. 

– Привлечение родителей к участию в акции «Синичкин дом» (изготовление кормушек для птиц), 

– Ярмарка « Широкая Масленица». 

– Родительский субботник. 

– Участие в шествии «Бессмертный полк». 

– Завершение учебного года в школе праздником «Виват, ученье!», где каждый ребенок, родитель 

награждается за свою деятельность в течение учебного года. 

– Торжественный праздник  « Последний звонок» 

Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и внеурочных 

занятий для получения представления  о ходе образовательного процесса в школе и самочувствии  

ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

– Родительские конференции для детей с ОВЗ — проводятся 1 раз в год и предусматривают 

педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом. 

– Педагогические студии, проводимые психологом для родителей специально выделенной группы 

родителей, имеющие подобные проблемы. 

– Семинары-практикумы для родителей в онлайне. 

– Круглый стол « Безопасное лето!» 

– Групповые консультации « Труд и отдых в период летних каникул». 

– Обследование материально-бытовых условий вновь прибывших семей. 

– Рейды « Неблагополучная семья», « Подросток». 

– Посещение опекунских семей. 

На индивидуальном уровне: 

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

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

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 

– Помощь со стороны родителей в подготовке и проведения общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

– Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией с целью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие 

развитию родительской зрелости:наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями — вовлечение родителей в 

школьную жизнь через совместную деятельность. 

3.10. «Организация предметно-эстетической среды»  
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

– оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

– благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися, имеющих сменную тематику в соответствии с мероприятиями плану 

воспитательной работы, с проявлением фонтазии и творческих способностей детей, создающее 

повод для длительного общения педагогов с детьми. 

– коллективные работы по обновлению декоративной отделки интерьера школы – воплощение 

дизайнерских и тематических идей обучающихся и педагогов, роспись стен водоэмульсионной 

краской, креативное оформление столовой и кабинетов технологии; 

– размещение на стенах школы и окнах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе в рамках длительной образовательной игры; 

– озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха. 

– Так, в школе реализуется социально-значимый проект «Зелѐный наряд моей школы». 

Озеленение участка - традиционный элемент  благоустройства школы. Работа с определителем 

растений, подготовка табличек с названием растения и его описания. Привлечение 

преподавателей, учащихся, родителей к посадке растений, к созданию клумб, цветников, живых 

изгородей, поддержанию чистоты территории школьного участка и другим видам несложных 

работ способствует формированию доверительного общения внутри коллектива, а также 

приучает школьников к созидательному труду. 

– На территории школы оборудован военный городок и спортивная зона, оборудованная 

спортивными снарядами разной направленности, под открытым небом. Данные объекты 

открывают возможность по развитию выносливости и силы, создают условия для укрепления 

здоровья подрастающего поколения. 

– Во дворе школы имеется асфальтированная шахматная доска с фигурами (шахматами), здесь 

проходят шахматные турниры, обучающиеся начальной школы осваивают азы игры в классики. 

– создание и поддержание в рабочем состоянии в фойе школы и холле перед актовым залом 

стеллажей свободного книгообмена «Бук кроссинг», на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие; 

– совместная с детьми разработка бренда образовательной организации (брендинг – это 

совокупность приемов, способов и методов создания бренда школы и его дальнейшее 

продвижение посредством буклетов, афиш, социальных сетей, сайта ОО). В школе принято ярко, 

интересно, творчески проводить праздники: День знаний, День самоуправления, Длительная 

образовательная игра, традиционная осенняя ярмарка, последний звонок для выпускников, 

выпускной вечер. Специальные события школы – это источники позитивной информации, но 

важно заниматься и продвижением самих событий, формировать интерес к ним, рекламировать 

их (эффективно размещать на территории школы афиши, давать анонсы событий в СМИ, 

размещать анонсирующую и итоговую информацию на официальном сайте школы). 

– популярным элементом маркетинговых коммуникаций в МАОУ СОШ №2 является 

представительство школы в интернете. 
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– Электронные коммуникации школы включают как минимум три направления деятельности: 1) 

создание и управление официальным сайтом школы; 2) сотрудничество и размещение различной 

информации на образовательных порталах; 3) работа в рамках социальных сетей. 

– акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделѐнной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса.  

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и взрослых 

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

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными представителями), хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в образовательной организации 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости — их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
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 проводимых общешкольных ключевых дел; 

 совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

 реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 

 функционирующих на базе образовательной организации детских общественных 

объединений; 

 проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов;  

 профориентационной работы образовательной организации; 

 работы школьных медиа; 

 организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 

 взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС НОО программа коррекционной работы должна быть направлена на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, их 

социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

– выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей; 

– систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и 

мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

– успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

– план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими 

программы основного общего образования; 

– описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

– описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

–  перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

–  планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, 

характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, 

региональной специфики и особенностей образовательного процесса в образовательной 

организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных 
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возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на 

дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать организацию 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими 

программы основного общего образования. Степень включенности специалистов в программу 

коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем 

помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной 

помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к 

организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим 

системность помощи, является психолого-педагогический консилиум  школы. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие 

разделы: 

– Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

– Перечень и содержание направлений работы. 

– Механизмы реализации программы. 

– Условия реализации программы. 

– Планируемые результаты реализации программы. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования 

социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

– определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

– определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для 

развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей; 

– разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей; 

– реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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– Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых школьникам с 

трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания и социализации обучающихся. 

– Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

– Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

– Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

– Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает 

комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

– выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

– проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

–  определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

– изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

– изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

– системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

– мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

– реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

условиях образовательного процесса; 

– разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
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соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

– организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации; 

– коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативной сфер; 

– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

– развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 

– организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных 

трудностей; 

– психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

– психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на 

уровень основного общего образования; 

– психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

– развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

– совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

– социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

– Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями 

в обучении и социализации; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в 

обучении и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

– проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются в 

соответствии со следующими тематическими разделами: 

– мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности; 
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– мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному 

воздействию микросоциума; 

–  мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных 

установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

– мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества; 

– мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

– мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

– мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществляться 

по программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в 

обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС НОО, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-

развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в образовательной организации, индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся, 

организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих 

программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного 

психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

— это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, которые 
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предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организации 

сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент 

работы которой разработаны школой самостоятельно. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися основной 

программы основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в 

рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяется 

договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать условия для их координации 

(план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях 

рабочих групп и др. 

План реализации коррекционных мероприятий 

в рамках психолого-педагогического сопровождения 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностическая 

работа 

 

 

 

 

психолого-педагогическая 

диагностика уровня 

готовности к обучению 

на средней ступени обще-го 

образования; 

индивидуально сентябрь-октябрь в 5-

х классах ежегодно 

 

комплексная психодиа-гностика 

уровня адапта-ции к обучению на 

сред-ней ступени общего обра-

зования; 

групповая и (или) 

индивидуальная 

октябрь-ноябрь в 5 

классах 

диагностику динамики и индивидуально в течение учебного 
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результативности кор-рекционно-

развивающей работы педагога-

психолога с обучающим-ся, 

имеющим ОВЗ 

года ежегодно или по 

мере необходи-мости 

психолого-педагогическую 

диагностику профориен-тационных 

интересов, склонностей и возмож-

ностей 

индивидуально в течение учебного 

года в 8-9 классах 

ежегодно 

психолого-педагогическую 

диагностику готовности к переходу 

на старшую ступень общего образо-

вания (в случае наличия 

необходимости) 

индивидуально в течение учебного 

года в 9 классах 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

коррекционно-развивающие занятия индивидуальная 

и (или) групповая 

в течение учебного 

года в 5-9 классах, 

периодичность за-

нятий в соответ-

ствии с рекомен-

дациями ПМПК 

Консультирование консультации для роди-телей 

учащихся с огра-ниченными 

возможно-стями здоровья 

индивидуальная 

и (или) групповая 

в течение учебного 

года по запросу, по 

ежегодному плану и 

по мере необхо-

димости 

 

 консультирование класс-ных 

руководителей и пе-дагогов 

индивидуальная 

и (или) групповая 

 консультации по итогам проводимых 

диагности-ческих исследований и 

динамике развития обу-чающихся в 

ходе коррек-ционно-развивающей 

работы 

индивидуальная 

и (или) групповая 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

 

выступления на роди- 

тельских собраниях в классах, где 

обучаются дети с ОВЗ (подгруппо-

вое консультирование родителей по 

динамике развития и обучения де-

тей с ОВЗ) 

групповая 

 

по плану работы 

педагога-психолога 

ежегодно 

 

выступления на заседа-ниях 

методических ка-федр учителей и 

педаго-гических советах гимна-зии 

по актуальным про-блемам 

образования обу-чающихся с ОВЗ 

Экспертно-

методическая дея-

тельность 

 

 

выявление, анализ дина-мики 

развития обучаю-щихся 

индивидуально 

 

по мере необходи-

мости в течение 

учебного года 

ежегодно 

 

разработка раздела пси-

хологической коррекции в 

адаптированной индиви-дуальной 

образователь-ной программе 

корректировка планиро-вания 

коррекционно-развивающей работы 

 

Медицинское сопровождение включает в себя следующие направления работы: 

 1. Обследование состояния здоровья обучающегося. Содержание: анализ данных медицинской 

карты, при необходимости направление запроса в поликлинику (при недостаточности данных 

медицинской карты), оформление медицинского представления на ПМПК, изучение рекомендаций 

индивидуальной программы реабилитации (в случае наличия инвалидности и при предоставлении 

индивидуальной программы реабилитации (ИПР) родителями (законными представителями) для 

ознакомления работникам школы.  

2. Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам ежегодной 

диспансеризации и ИПР. Содержание: изучение итогового заключения после диспансеризации и 
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рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного 

руководителя и других работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР.  

3. Динамическое наблюдение у внешних специалистов. Содержание: наблюдение у врача-

невропатолога, детского психоневролога и (или) дру-гих специалистов в случае наличия таковой 

необходимости. 

  

План реализации коррекционных мероприятий в рамках медицинского сопровождения 

Мероприятие  Форма проведения  Сроки и регулярность проведения  

Обследование состояния 

здоровья обучающегося для 

ПМПК  

индивидуальная  при поступлении обучающегося с 

ОВЗ в школу, затем в период 

обучения (по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в учебном году)  

Анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализация 

рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации и 

ИПР (в случае наличия)  

индивидуальная  согласно графику диспансеризации в 

поликлинике 

Динамическое наблюдение у 

внешних специалистов  

индивидуальная  определяет внешний врач-

специалист  

 

Педагогическое сопровождение классных руководителей и учителей-предметников включает в 

себя следующие направления коррекционной работы: 

1. Наблюдение динамики освоения ребѐнком учебной деятельности (основной образовательной 

программы основного общего образования). 

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на 

основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

2. Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи. 

Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выяв-ленных 

затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной индивидуальной 

образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций Территориальной 

областной ПМПК. 

3. Экспертно-методическая деятельность. 

Содержание: участие в психолого-педагогических консилиумах гимназии, в разработке и 

реализации АИОП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и 

коррекционной помощи. 

4. Консультационная работа. 

Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК и родителями (законными 

предсавителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АИОП, в ходе обучения. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамкахпедагогического сопровождения, 

осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятие  Форма проведения  Сроки и регулярность про-

ведения  

Наблюдение динамики 

освоения ребенком учебной 

деятельности (ООП НОО)  

индивидуальная или группо-

вая  

регулярно в течение 

учебно-го года по учебным 

четвер-тям  

оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекци-онной помощи  

индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2-3 человека  

регулярно в течение 

учебно-го года, а также 

согласно АИОП  

Экспертно-методическая 

деятельность  

Индивидуальная  в течение учебного года (в 

случае необходимости)  

Консультативная работа  Индивидуальная  в течение учебного года (в 

случае необходимости)  
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса школы 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса школы 

осуществляется через: 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями здоровья, 

включающее в себя три последовательных этапа: 

1.1. организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ от их 

родителей (законных представителей), Территориальной областной психолого-медико-

педагогической комиссии (если ребѐнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ 

заканчивающих первую ступень обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, 

родителей). 

1.2. анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоро-вья, 

имеющих особые образовательные потребности, требующие организации специальных 

образовательных условий на средней ступени общего образования; 

1.3. принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по адаптированной 

индивидуальной образовательной программе, об организации специальных образовательных 

условий. 

2. Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и реализация 

(при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной программы; планирование 

и реализация комплексной психолого-педагогической, медицин-ской и социальной помощи и 

сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-психолога, педагогов 

дополнительного образования). 

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по итогам 

коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий внутришкольного 

контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным анализом и обобщением на 

заседаниях Территориальной областной ПМПК с целью внесения необходимых корректировок в 

планирование коррекционной работы на следующий учебный период. 

Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики их особых образовательных потребностей, 

отнесение учащихся к определѐнной категории детей с ограниченными возможностями здоровья (в 

соответствии с критериями, указанными в таблице № 2 «Характерные особенности развития и 

рекомендуемые условия обучения и воспитания детей с ОВЗ» Программы коррекционной работы 

ООП ООО); оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы МАОУ СОШ №2. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

гимназии также включает в себя следующие этапы деятельности: 

1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы. 

1. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

2. Этап регуляции и корректировки. 

Основными направлениями деятельности на этапе планирования, организации, коор-динации 

коррекционной работы являются информационно-просветительская, консультативная и 

коррекционно-развивающая работа со всеми субъектами образовательной деятельности. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями необходимости знать и 

учитывать во взаимодействии с детьми их индивидуально-типологические особенности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
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психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-медико-педагогических 

рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, развития и обучения обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях гимназии; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Результатом данной работы являются: 

– организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными возможностя-ми 

здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей; 

– разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных программ (АИОП) и 

учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

– разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации обучения на дому (при 

наличии справки ВКК). 

Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды является диагностика динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ, их успешности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Результатом данной работы является констатация соответствия созданных условий и выбран-ных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка. 

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является осуществление коррек-

ционных мероприятий на основе аналитических материалов по итогам мониторинга динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы. 

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

— учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

— использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

— обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение 

их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуни-кации за 

счет расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

— обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

— использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

— обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекцион-

норазвивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональную подготовку. 

Ежегодно педагоги школы проходят на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 

вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. Педагогические 

работники образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, 

об их индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках 

и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви-деоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образования;  

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС НОО. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — личностные 

и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение. 
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Предметные результаты (овладение содержанием ООП НОО, конкретных предметных областей; 

подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных 

категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе портфеля его 

достижений). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Пояснительная записка 

Цели и задачи МАОУ СОШ №2. 

1.1. Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №2 фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 

1.2. Задачи МАОУ СОШ№2. 
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 2. 

Ожидаемые результаты МАОУ СОШ№2. 

На уровне начального общего образования (I-IV классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика МАОУ СОШ№2. 

МАОУ СОШ№2 является общеобразовательной организацией, реализующей 

общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года при 

получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х 

классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных 

недель. 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

Учебный план МАОУ СОШ № 2 составлен в соответствии со следующими федеральными 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 286 (далее – ФГОС НОО-2021); 

 Приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 г.  
№ 115 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Универсальными кодификаторами распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего 

образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию (далее – ФУМО) (протокол от 

12.04.2021 г. №1/21), подготовленными Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/nttodicheskaya-kopilka/univers-kodificatory-oko: 
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 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении единых санитарных правил СП – 2.4. 3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее – СП-2.4.3648-20); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее – СанПиН-1.2.3685-21); 

 Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

(с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. №766) (далее – 

Федеральный перечень учебников); 

 Приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

 

Режим функционирования МАОУ СОШ№2 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 

минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков; 

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

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

В учебном плане начального общего образования МАОУ СОШ № 2 выделено: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет   3039  часов. 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на триместры. С целью 

профилактики переутомления в календарном учебном графике для обучающихся предусмотрено 

чередование  периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не 

менее 7 календарных дней и регулируется Календарным учебным графиком. Для обучающихся I 

класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). 

1.3. Продолжительность учебной недели по классам: 

Классы 5 дневная учебная неделя 

I + 

II-IV + 

1.4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПиН 1.2.4.3685-

21: 

Классы 5 дневная учебная неделя 

I 21 

II-IV 23 

 

1.5. Дополнительные требования при организации обучения в I классе. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь – 

май – по 4 урока по 40 минут каждый); 
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 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине второго триместра. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

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

изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» не осуществляется, так как отсутствуют заявления обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение родного языка 

(русского) и литературного чтения на родном языке (русском) из числа языков народов Российской 

Федерации. 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов обязательной 

части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических 

разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков 

поиска и применения информации, использование разнообразных источников 

информации, в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, 

виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в 

неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в учебном плане  данный предмет представлен модулем «ОПК». 

Деление классов на группы не предусмотрено. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, курсов, модулей из перечня, 

предлагаемого МАОУ СОШ № 2, по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, на введение  предмета «Кубановедение» ( 1 час в неделю).  
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МАОУ СОШ № 2. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ СОШ № 2. 

Формы промежуточной аттестации 
Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляются по классам и предметам в 

соответствии с действующим в школе «Положением о текущем контроле, промежуточной  и 

итоговой аттестации обучающихся  в МАОУ СОШ №2», утвержденным решением педагогического 

совета (протокол №1 от 30.08.2022 г.).  

 В 1-м классе контроль освоения первоклассниками предметов учебного плана осуществляется без 

балльного оценивания с использованием таких форм, как  встроенное педагогическое наблюдение;  

условные шкалы;  «листы индивидуальных достижений»;  графики и таблицы для отслеживания 

динамики учебных достижений ребенка. Во 2-4 классах осуществляются следующие формы  

проведения промежуточной аттестации: письменная, устная, комбинированная (тесты; 

комплексные контрольные работы; контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, 

изложения; задания на основе текста; творческие работы: сочинения, эссе; рефераты, доклады, 

сообщения; собеседование; защиту проекта; экзамен. Письменная проверка предполагает 

письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и т.д.. 

Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, экспертная оценка защиты проекта, аудирование и т.д. 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменного и устного видов проверок, в том 

числе с использованием дистанционных форм. 

Промежуточная аттестация с 2 по 4 класс по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю проводится в конце учебного года в форме учета текущих достижений 

обучающихся, отраженных в триместровых отметках, и представляют собой результата 

триместровой  аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимися в течение одного триместра, либо среднее арифметическое результатов 

триместровых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимися в срок более одного триместра. При выставлении отметки за триместр применяется 

средневзвешенная система оценивания. Годовая оценка выставляется как средняя арифметическая 

оценка триместровых оценок. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует  требованиям учебного плана 

Таблица-сетка часов учебного плана 

начального общего образования 

для I классов по ФГОС НОО-2021 на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего I 

2022-

2023 

II 

2023-

2024 

III 

2024-

2025 

IV 

2025-

2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное Родной язык (русский)       
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чтение на родном языке Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка (при пятидневной рабочей неделе) 

21 23 23 23 90 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

1. Дата начала и окончания учебного года: 

– начало учебного года – 1сентября 2022 года 

– окончание учебного года – 28 мая 2023 года 

2. Продолжительность урока -40  мин  (II-XIклассы)   

в I классах −35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 

                   − 40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

3.1. Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +     

  34 учебные недели   + + 

Военно-полевые сборы     + 

3.2. Продолжительностьучебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный 

период 
Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 
недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количество  
дней 

Выход на 
занятия 

I  триместр 01.09 – 30.11 12 Осенние 10.10 - 16.10 7 17.10.2022 г. 

        21.11 - 27.11 7 28.11.2022 г. 

II триместр 01.12 − 

01.03 
11 Зимние 01.01- 08.01 8 09.01.2023 г. 

        20.02 - 26.02 7 27.02.2023 г. 

III триместр   02.03 − 

29.05 
11 Весенние 03.04 - 09.04 7 10.04.2023 г. 

 Итого   34      36 дней   

      Летние   94   
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Дополнительные каникулы для 1-х классов 07.03.2022 г. – 13.03.2022 г.     

Летние каникулы: 

1) 1-8, 10 классы –29 мая 2022года - 31 августа 2022 года 

2) 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2022 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков  

1 смена 2 смена 

1 а, б, в, в классы 2 а, б, в, 4 г, 5-11 классы 3 а, б, в, 4 а, б, в 

1 полугодие 2 полугодие 1 урок -  8.00 - 8.40 1 (7) урок  -  14.00 - 14.40 

1 урок − 8.10 - 8.45 1 урок − 8.00 -8. 40 2 урок − 8. 50 - 9.30 
  

2 (8) урок  − 15. 00 -15. 40 

2 урок − 8.55 - 9.30 2 урок − 9.00 - 9.40 3 урок− 9.50 – 10.30 3  (9) урок − 16.00 - 16.40 

динамическая пауза− 

9.30- 10.30 
динамическая пауза− 

9.40-10.30 
4 урок −10.50 - 11.30 4 (10) урок −16.50 -  17.30 

3 урок− 10.30- 11.05 3 урок− 10.50 - 11.30 5 урок − 11.50 - 12. 30 5 (11) урок − 17.40 -  18. 20 

4 урок − 11.25 – 12.00 4 урок − 11. 50 -  12.30 6 урок− 12.50 - 13.30 6 (12) урок − 18.30 - 19.10 

  5 урок −12.50 - 13.30 7-й урок- 4.00-14.40   

Режим чередования учебной деятельности 

Классы Режим начала занятий внеурочной деятельности * 

  1 смена 2 смена 

1 классы (сентябрь-октябрь) 11.50   

1 классы (ноябрь-декабрь) 12.35   

1классы (2 полугодие) 12.45   

2 классы 12.30   

3 классы   12.30 

4 классы   12.30 

5-9 классы  15.00   

10-11 классы 16.00   

*в соответствии с расписанием занятий внеурочной деятельности 

 

5.Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5   29 

6   30 

7   32 

8-9   33 

10-11 37 - 

  

6. Сроки проведения промежуточной аттестации.  

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

1-11  учебный год с 15.05. 23 по 20.05.2023 

  

 

3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 
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План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

– внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

–  внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

– внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтѐрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

– внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

– внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

– внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

– внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных 

объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки 

курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — 

не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
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общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и 

т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

—     на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой 

и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

— на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 часов; 

— на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 

часов; 

— на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

— на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 

часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть 

выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи с организацией 

предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может 

различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 

возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №2  

1-А 1-Б 1-В 1-Г 2-А 2-Б 2-В 

Планета 

тайн и 

открытий 

Планета 

тайн и 

открытий 

Планета 

тайн и 

открытий 

Планета 

тайн и 

открытий 

Планета 

тайн и 

открытий 

Планета 

тайн и 

открытий 

Планета тайн 

и открытий 

        Планета 

тайн и 

открытий 

Планета 

тайн и 

открытий 

Планета тайн 

и открытий 

Сказкотера

пия 

Сказкотера

пия 

Сказкотера

пия 

Сказкотера

пия 

Сказкотера

пия 

Сказкотерап

ия 

Сказкотерапи

я 

Читай-ка  Умники и 

умницы 

Читай-ка Читай-ка Читай-ка Мы-твои 

друзья 

(Шевчук) 

Разговор о 

правильном 

питании 

(Павлова) 

Шахматы (1-4)  

3-А 3-Б 3-В 4-А 4-Б 4-В 4-Г 

Планета 

тайн и 

Планета 

тайн и 

Планета 

тайн и 

Планета 

тайн и 

Планета 

тайн и 

Планета 

тайн и 

Планета 

тайн и 
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открытий открытий открытий открытий открытий открытий открытий 

Планета 

тайн и 

открытий 

Планета 

тайн и 

открытий 

Планета 

тайн и 

открытий 

Планета 

тайн и 

открытий 

Планета 

тайн и 

открытий 

Планета 

тайн и 

открытий 

Планета 

тайн и 

открытий 

Математиче

ский 

тренажер 

Математиче

ский 

тренажер 

Математиче

ский 

тренажер 

Математиче

ский 

тренажер 

Математиче

ский 

тренажер 

Математиче

ский 

тренажер 

Математич

еский 

тренажер 

Финансовая 

грамотность 

          Театр-

студия 

«Лукоморь

е» 

      Робототехника+программирование+3Д 

прототипирование 

Шахматы (1-4) 

 

Интенсивы:  ОФП, Разговор о правильном питании, История и культура кубанского казачества  

  
5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 6-В 6-Г  7-А 7-Б 7-В 

Робототехника+программирование+3

Д прототипирование 
      Финансо

вая 

грамотн

ость 

История и 

современн

ость 

кубанског

о 

казачества

   

    

Театр песни        
Я 

принима

ю вызов 

Я 

принима

ю вызов 

Я принимаю 

вызов 
        Безопасна

я 

медиосред

а 

Безопас

ная 

медиоср

еда 

Безопас

ная 

медиоср

еда 
Финансов

ая 

математи

ка (0,5) 

Финансов

ая 

математи

ка (0,5) 

Финансовая 

математика 

(0,5) 

Финансо

вая 

математ

ика (0,5) 

Финансо

вая 

математ

ика (0,5) 

Финансо

вая 

математ

ика (0,5) 

Финансо

вая 

математ

ика (0,5) 

Практику

м по 

геометрии 

Практик

ум по 

геометр

ии 

Практик

ум по 

геометр

ии 
Юный 

спасатель 

(0,5) 

Юный 

спасатель 

(0,5 

Юный 

спасатель 

(0,5 

Юный 

спасател

ь (0,5 

Юный 

спасател

ь (0,5 

Юный 

спасател

ь (0,5) 

Юный 

спасател

ь (0,5) 

Юный 

спасатель 

(0,5) 

Юный 

спасател

ь (0,5) 

Юный 

спасател

ь (0,5) 
Разговор о правильном питании 

(интенсив) 
  Робототехника  

Школа безопасности (ЮИД+ДЮП) 
Шахматы (5-9) 

            
 

8-А 8-Б 8-В 8-Г 9-А 9-Б 9-В 

Практикум по 

геометрии 
Практикум по 

геометрии 
Практикум по 

геометрии 
Практикум по 

геометрии 
Практикум 

по 

геометрии 

Практикум 

по 

геометрии 

Практикум 

по 

геометрии 

    Самбо Финансовая 

грамотность 
Математиче

ский 

тренажѐр 

Математиче

ский 

тренажѐр 

Математиче

ский 

тренажѐр 

Эксперимента

льная физика 

(0,25) 

Эксперимента

льная физика 

(0,25) 

Эксперимента

льная физика 

(0,25) 

Эксперимента

льная физика 

(0,25) 

Химически

й тренажѐр   
Химически

й тренажѐр   
Химически

й тренажѐр   

Химия (0,25) Химия (0,25) Химия (0,25) Химия (0,25) Биологичес

кий 

тренажѐр 

Биологичес

кий 

тренажѐр 

Биологичес

кий 

тренажѐр 

Биоквантум 

(0,25) 
Биоквантум 

(0,25) 
Биоквантум 

(0,25) 
Биоквантум 

(0,25) 
Основы 

проектной 

деятельност

и 

Основы 

проектной 

деятельност

и 

Основы 

проектной 

деятельност

и 
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Робот-

манипулятор 

(0,25) 

Робот-

манипулятор 

(0,25) 

Робот-

манипулятор 

(0,25) 

Робот-

манипулятор 

(0,25) 

В мире 

профессий   
В мире 

профессий   
В мире 

профессий   

Химический 

тренажер 
Химический 

тренажер 
Химический 

тренажер 
Химический 

тренажер 
Глубины 

русского 

языка 

Глубины 

русского 

языка 

Глубины 

русского 

языка 

Шахматы (1-4) 

 

10-А 11-А 

 Юнармия. Стрельба Юнармия.Туризм 

  Идем по следам классиков 

  Физический практикум 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется натекущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учеб- ному 

году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с моду- лями рабочей программы воспитания: 

как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией. 

При этом в разделах плана, в которых отража- ется индивидуальная работа сразу нескольких 

педагогических 

работников («Классное руководство», «Школьный урок» и 

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

программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольно- сти, взаимодействия обучающихся разных классов и паралле- лей, 

совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение 

и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий,  мероприятий  

календарного  плана,  назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с име- 

ющимися в еѐ штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе, 

советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей (законных представителей), социальных партнѐров образова- тельной 

организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы вправе включать в него 

мероприятия, рекомендованные федеральными и региональ- ными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из 

Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Фе- дерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

а также перечня всероссийских мероприятий, реа- лизуемых детскими и молодѐжными 

общественными объеди- нениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учеб- ного года в связи с происходящими в 

работе образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и 

т. п. 

Ниже представлен возможный образец наполнения кален- дарного плана воспитательной работы. 

Приведѐнный в нѐм пе- речень дел, событий, мероприятий носит ориентировочный, 

иллюстративный характер — он должен быть изменѐн, сокра- щѐн или дополнен в соответствии с 

реальной воспитательной работой, проводимой в образовательной организации. В соот- ветствии с 

ней должны быть заполнены также графы «Участ- ники», «Время» и «Ответственные». 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

СЕНТЯБРЬ 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Праздник «Первый звонок» 1 1.09 Н.О.Фукс 

Выставка рисунков «Как я провѐл лето» 1-4 до 5.09 Д.А.Птушко 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Распределение поручений в классе 1-4 до5.09 Клас. руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Профилактика  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Методика «Пять кругов» 1-4  10-15.09  Педагог-психолог 

Составление социальных паспортов классов 1-4 до10.09 Клас. руководители 

Составление списков учащихся по категориям: 

-неблагополучные семьи 

-малообеспеченные семьи 

-многодетные семьи 

-дети-инвалиды, ОВЗ 

-несовершеннолетние, находящиеся под 

опекой 

-несовершеннолетние, воспитываемые отцом 

1-4 до15.09 А.А.Крюкова 

Посещение семей с целью обследования 

жилищно-бытовых условий 

1-4 до 30.09 Клас. руководители 

Безопасность  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-11 1.09 Клас. руководители 

День безопасности ДД 1-11 2.09 Клас. руководители 

Урок безопасности, тренировочная эвакуация 

(день солидарности борьбы с терроризмом) 

1-11 3.09 Клас .руководители, 

администрация 

Формирование отрядов ЮИД и ДЮП 5-8 до10.09 Д.А.Птушко 

Участие в краевой акции «Безопасная Кубань» 1-11 сентябрь Клас. руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 1-11 25-29.09 Класс. руководители 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-7 сентябрь Учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Проведение инструктажей по ТБ 1-11 сентябрь Кл.руководители 

Тренировочная эвакуация на случай 

террористической угроза 

1-1 3 сентября Администрация,  

Кл.руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Посещение многодетных семей 1-2 Сентябрь  А.А.Крюкова 

Составление актов материально-бытовых 1-4 до 30.09 Класс.руководители 
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условий семей 1классов и вновь прибывших. 

Классные родительские собрания.  1-4 До 10.09 Кл.руководители 

Общешкольное родительское собрание. 

Проведение «Родительского университета» 

1-4 03.09 Администрация  

Родительский контроль организации питания 1-4 Сентябрь  Кл.руководители 

 

    

    

    

    

    

 

Посещение многодетных семей 10-11 Сентябрь  А.А.Крюкова 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 

Оформление класса к празднику «Первый 

звонок» 

1-11 31.09 Д.А.Птушко 

Акция «Аллея первоклассников» 1 2.09 Кл.руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства ко Дню города и края 

1-11 До 04.09 Д.А.Птушко,  

кл.руководители 

Санитарная пятница (последняя пятница 

месяца) 

2-11  Кл. руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

(в соответствии с расписанием)  

 

ОКТЯБРЬ 

 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Старт ДОИ « 1-4 4.10 Кл.руководители 

Изготовление открыток ко Дню пожилого  

человек. 

3-4 До 20.10 Кл. руководители, 

 Д.А.Птушко 

Выставка рисунков «Мой учитель» 1-4 5.10 Кл. руководители, 

 Д.А.Птушко 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Организация экскурсий на предприятия МО 

Усть-Лабинский район 
1-4 октябрь Клас. руководители 

Конкурс творческих работ «Профессии моих 
родителей» 

2-4 10.10 Класс.руководители 

Основное общее образование 

Ярмарка вакансий:   

-Компьютерное тестирование на 

профессиональное самоопределение;  

- Диагностика профессиональных 

9 Октябрь И.В.Полтарабатько 
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предпочтений учащихся 9 классов, разработка 

рекомендаций учащимся. 

Среднее общее образование 

Ярмарка вакансий:   

-Компьютерное тестирование на 

профессиональное самоопределение;   

-Диагностика профессиональных 

предпочтений учащихся 11классов, разработка 

рекомендаций учащимся. 

10-11 Октябрь И.В.Полтарабатько 

Профилактика  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Заседание Совета Профилактики 1-4  25.10  Н.О.Фукс 

«Права и обязанности учащихся» 1-4 октябрь А.А.Крюкова 

«Закон на защите детства» кл.часы 3-4 10-20 А.А.Крюкова 

Безопасность  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-7 Октябрь Учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Проведение инструктажей по ТБ в период 

осенних каникул 

1-11 Октябрь  Кл.руководители 

Выступление агитбригады «Команда 101» 1-5 15-20 Д.А.Птушко 

Организация выставки рисунков на тему 

«Пожарная безопасность глазами детей» 

1-11 25.10 Д.А.Птушко 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 

Классные родительские собрания 

«Самовольный уход из дома, как форма 

девиантного поведения» 

1-11 21-22.10 Клас. руководители 

Индивидуальное консультирование родителей  

педагогом-психологом 

1-11 Октябрь  А.А.Крюкова,  

педагог-психолог 

Родительский контроль организации питания 1-11 Октябрь  Кл.руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 
    

Санитарная пятница (последняя пятница 

месяца) 

1-11 29.10 Кл.руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

(в соответствии с расписанием)  

 

НОЯБРЬ 
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Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Конкурс рисунков «Мы вместе!» 1-4 2-3.11 Кл.руководители 

Единый классный час ко Дню народного 

единства «Будем дружить!» 

1-4 3.11 Кл.руководители 

Мероприятия ко Дню матери 1-4 20-30.11 Кл.руководители 

Профориентация 
Начальное общее образование 

«Интернетбезопасность» 1-4   Ноябрь  Кл.руководители 

Заседание Совета профилактики 10-11 25.11 Н.О.Фукс 

Заседание Совета профилактики 10-11 25.11 Н.О.Фукс 

Безопасность  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 

Разработка и изготовление листовок, памяток   

по профилактике пожаров в доме 

5-7 Ноябрь Кл.руководители 

Практические занятия: «Места перехода 

улицы». 

5-8 Ноябрь Д.А.Птушко 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-7 Ноябрь Учителя –

предметники, 

класс.руководители 

Проведение инструктажей по ТБ 1-11 Ноябрь   

Тренировочная эвакуация на случай пожара 1-11 8.11 Администрация  

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 
Общешкольное родительское собрание 1-11 13.12 Администрация  

Классные родительские собрания 1-11 16-17.12 Клас. руководители 

Родительский контроль организации питания 1-11 Ноябрь  Кл.руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 

Событийный дизайн – оформление 

пространства ко Дню матери  

1-11 До 10.11 Д.А.Птушко,  

кл.руководители 

Санитарная пятница (последняя пятница 

месяца) 

1-11 24.12 Класс. руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

(в соответствии с расписанием)  

 

ДЕКАБРЬ 

 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Новогодний музыкальный час. 1-4 26-28.12 Кл.руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 20.12 Д.А.Птушко,  
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кл.руководители 

Классный час ко Дню Неизвестного Солдата 1-4 3.12 Кл.руководители 

Классный час ко Дню Героев Отечества 1-4 9.12 Кл.руководители 

Урок гражданственности «Мы – Россияне!», 

посвященный Дню Конституции РФ. 

1-4 12.12 Кл.руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 
Оформление информационных стендов и классных 

уголков по теме «В мире профессий» 1-4 10.12 Кл.руководители 

Классные часы «Профессии наших родителей» 
1-4 10-15.12 Кл.руководители 

Основное общее образование 
Организация встреч с выпускниками разных профессий 8-9 Декабрь  И.В.Полтарабатько 

Оформление сменных выставок о 

предприятиях и учебных заведениях 

Краснодарского края и Усть-Лабинского 

района 

7-9 Декабрь  А.А.Назаров,  

И.В.Полтарабатько 

Участие в проекте «Билет в будущее»   И.В.Полтарабатько 

Среднее общее образование 
Оформление сменных выставок о предприятиях и 

учебных заведениях Краснодарского края и Усть-

Лабинского района 

10-11 Декабрь  И.В.Полтарабатько, 

кл.руководители 

Работа с учащимися по профессиональному 

самоопределению 
10-11 Декабрь  И.В.Полтарабатько, 

педагог-психолог 

Профилактика  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 
Классные часы по профилактике половой 

неприкосновенности «Правила поведения с 

незнакомыми людьми» 

1-4 Декабрь  Класс.руководители 

«Знай и соблюдай Детский закон»-беседа 1-4 декабрь А.А.Крюкова 

Заседание Совета профилактики 1-4 25.12 Н.О.Фукс 

Основное общее образование 

Изготовление тематических листовок, о вреде 

табака и негативных последствиях 

потребления курительных смесей «Не меняй 

цвета жизни!» 

8-9 15.12 А.А.Крюкова 

Классные часы по профилактике половой 

неприкосновенности «Правила поведения с 

незнакомыми людьми» 

5-9 Декабрь  Класс.руководители 

Акция «Внимание, СПИД!» 9 1.12 А.А.Крюкова 

Заседание Совета профилактики 5-11 25.12 Н.О.Фукс 

Основное среднее образование 
Классные часы по профилактике половой 

неприкосновенности «Правила поведения с 

незнакомыми людьми» 

10-11 Декабрь  Класс.руководители 

Акция «Внимание, СПИД!» 10-11 1.12 А.А.Крюкова 

Заседание Совета профилактики 10-11 25.12 Н.О.Фукс 

Безопасность  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 

Беседа на тему: «Противопожарная 

безопасность во время новогодних 

праздников» 

1-8 25-26.12 Кл.руководители 

Организация выставки рисунков на тему 

«Огонь-друг, Огонь-враг!» 

5-7 15.12 Д.А Птушко 
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Встреча с инспектором  ГИБДД: 

«Безопасность движения в зимний период». 

5-7 10.12 Н.О.Фукс 

Конкурс рисунков «Осторожно! Дорога!» 1-6 20.12 Д.А Птушко 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-7 Декабрь  Кл. руководители, 

учителя- редметники 

Проведение инструктажей по ТБ 1-11 Декабрь  Кл. руководители 

Программа «Безопасные дороги Кубани» 1-11 Декбрь  Кл.руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 
Родительский контроль организации питания 1-11 Декабрь  Кл.руководители 
Посещение многодетных семей, семей СОП, ТЖС, 

семей, состоящих на ВШК. Проведение обследования 

жилищных условий 

1-11 Декабрь  ШВР, 

 кл.руководители 

Общешкольное родительское собрание  1-11 20.12 Администрация  

Родительский университет. Консультации  

родителей по вопросам воспитания детей 

1-11 Декабрь  Педагог-психолог , 

кл.руководители 

Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях 

1-11 Декабрь  Кла.руководители 

Заседание СП 1-11 25.12 Н.О.Фукс 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 
Событийный дизайн – оформление 

пространства к новогодним мероприятиям 

1-11 До 10.12 Д.А.Птушко,  

кл.руководители 

Конкурс на лучшее оформление класса « В 

нашем классе новый год» 

1-11 20.12 Д.А.Птушко,  

кл.руководители 

Санитарная пятница (последняя пятница 

месяца) 

1-11 24.12 Кл .руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

(в соответствии с расписанием)  

ЯНВАРЬ 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Месячник оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы. 

1-4 22.01-23.02 Кл.руководители, 

рабочая группа 

Фотофлешмоб «Раздельный сбор мусора» 1-4 До 30.01 Классные 

руководители 

Единый классный час «Дети блокадного 

Ленинграда» 

1-4 27.01 Классные 

руководители 

Начальное общее образование 

Конкурс рисунков и поделок «Светлый 

праздник Рождество Христово!» 

1-4 До 15.01 Педагог-организатор, 

члены ШУС 

Основное общее образование 

Конкурс рисунков и поделок «Светлый 

праздник Рождество Христово!» 

5-9 До 15.01 Педагог-организатор, 

члены ШУС 

Акция «Каждой пичужке кормушка» 5-9 До 15.01 Педагог-организатор 

Среднее общее образование 
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Конкурс рисунков и поделок «Светлый 

праздник Рождество Христово!» 

10-11 До 15.01 Педагог-организатор, 

члены ШУС 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Профилактика  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Работа по запросу классного руководителя 1-4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

П.А.Назаренко, 

кл.руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Час тихого чтения «Стихи и слоганы о Законе» 1-4 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Классные часы и беседы по профилактике 

экстремизма: 

«Доброе слово спасет любого» 

1-4 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Коррекционно-развивающие занятия с 

одаренными детьми 

1-4 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

П.А.Назаренко 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

с ОВЗ   

1-4 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

П.А.Назаренко 

Безопасность  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 

Акция «Стань заметней на дороге!»  1-6 10-17.01 Фукс Н.О.,  

кл.руководители 

Беседа с учащимися «Осторожно гололѐд!», 

изготовление и раздача листовок отрядом 

ЮИД 

1-4 17-20.01 Птушко Д.А. 

Конкурс рисунков и поделок «Неопалимая 

купина» 

1-11 15.02 Птушко Д.А., 

кл.руководители 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-7 ежедневно Учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Проведение инструктажей по ТБ 1-11 до 11.01 Кл.руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Работа по запросу классного руководителя 1-4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

П.А.Назаренко, 

кл.руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

П.А.Назаренко 

Родительский лекторий: «Возрастные 

особенности младшего школьника» 

2-3 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

П.А.Назаренко 

Индивидуальное консультирование родителей 

по разъяснению положений Закона КК № 1539 

– КЗ 

1-4 В течение 

месяца 

Соц.педагог 

Проведение общешкольных родительских 

собраний «Курительные смеси и подросток» с 

рассмотрением вопросов о вреде табака и 

негативных последствиях потребления 

курительных смесей. 

1-4 В течение 

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 
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Профилактические беседы с родителями 

«Детско-родительские отношения» 

1-4 В течение  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Лекторий: 

«Как организовать досуг с детьми» 

1-4 В течение  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 
Санитарная пятница 1-11 Четвѐртая 

пятница 

месяца 

Классные 

руководители 

Оформление школьного пространства к 

месячнику военно-патриотической работы. 

1-11 До 20.01 Кл. руководители, 

Д.А. Птушко. 

Н.О.Фукс 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
НОО,  ООО,  ОСО 

Ежедневные информационные пятиминутки 1-11 Ежедневно  Кл. руководители 

Уроки мужества.  1-11 По 

отдельному 

графику 

Кл. руководители 

Классные часы 1-11 По плану ВР Кл. руководители 

Час духовности. 1-11 По 

отдельному 

графику 

Кл. руководители, 

А.А.Назаров 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

(в соответствии с расписанием)  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Месячник оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы. 

1-4 22.01-23.02 Кл.руководители, 

рабочая группа 

Школьные Олимпийские игры 1-4  Кл.руководители, 

рабочая группа 

Конкурс по изготовлению экобоксов по 

раздельному сбору мусора 

1-4 До 27.02 Классные 

руководители 

Единый классный час «К 79-летию 

освобождения  от немецко-фашистских 

захватчиков станицы Усть-Лабинской» 

1-4 02.02 Классные 

руководители 

Среднее общее образование 

Месячник оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы. 

1-11 22.01-23.02 Кл.руководители, 

рабочая группа 

Школьные Олимпийские игры 1-11  Кл.руководители, 

рабочая группа 

Единый классный час «К 79-летию 

освобождения  от немецко-фашистских 

захватчиков станицы Усть-Лабинской» 

1-11 2.02 Классные 

руководители 

Самоуправление 
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Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Профилактика  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Работа по запросу классного руководителя 1-4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Назаренко П.А., 

кл.руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

Назаренко П.А. 

Профилактика конфликтных ситуаций в 

детских коллективах 

1-4 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

Назаренко П.А. 

Коррекционно-развивающие занятия с 

одаренными детьми 

1-4 В течение  

месяца 

Педагог-психолог  

Назаренко П.А. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

с ОВЗ   

1-4 В течение  

месяца 

Педагог-психолог  

Назаренко П.А. 

Беседа на тему: «Безопасный интернет» 1-4 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Проведение акции «Спорт -альтернатива 

пагубным привычкам» 

1-4 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Беседа «Права детей – забота государства» 1-4 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Безопасность  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 

Проведение инструктажей по ТБ в период 

зимних каникул 

1-11 До 18.02 Кл. руководители 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-7 ежедневно Учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Выступление отряда ЮИД «Улица- не место 

для игр» 

1-4 26.02 Птушко Д.А. 

Конкурс рисунков и поделок «Неопалимая 

купина» 

1-11 15.02 Птушко Д.А., 

кл.руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Индивидуальное консультирование родителей 

по разъяснению положений Закона КК № 1539 

– КЗ 

1-11 В течение  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

«Практические советы по половому 

воспитанию подростков» 

5-11 В течение  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Профилактические беседы с родителями 

 «Опасность нахождения детей на улице» 

1-11 В течение 

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

НОО,  ООО,  ОСО 

Работа по запросу классного руководителя 
1-11 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

Назаренко П.А., 

кл.руководители 

Индивидуальные консультации 1-11 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

Назаренко П.А. 

Лекции для родителей и педагогов по 

профилактике суицидального поведения 

5-11 В течение  

месяца 

Педагог-психолог  

Назаренко П.А. 
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Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 

Санитарная пятница 1-11 Четвертая 

пятница 

месяца 

Кл. руководители 

Оформление школьного пространства к 

празднику 8 марта 

1-11 До 05.03 Кл. руководители, 

Д.А. Птушко. 

Н.О.Фукс 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
НОО,  ООО,  ОСО 

Ежедневные информационные пятиминутки 1-11 Ежедневно  Кл. руководители 

Уроки мужества.  1-11 По 

отдельному 

графику 

Кл. руководители 

Классные часы 1-11 По плану ВР Кл. руководители 

Час духовности. 1-11 По 

отдельному 

графику 

Кл. руководители, 

А.А.Назаров 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

(в соответствии с расписанием)  

 

МАРТ 

 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Конкурс видеороликов «Разделяй отходы – 

береги природу!» 

1-4 До 25.03 Кл.руководители, 

Всероссийская акция «День Леса». Конкурс  

рисунков. 

1-4  Педагог-организатор, 

кл.руководители 

День самоуправления 1-4 7.03 Н.О.Фукс, 

Д.А.Птушко, учителя-

предметники 

Концерт, посвящѐнный празднику 8 Марта 1-4 7.03 Педагог-организатор, 

кл.руководители 

«Широкая масленица»  1-4 28.02-6.03 Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Крымская весна» 1-4 16-18.03 Фукс Н.О. 

Единый классный час «Россия – Крым -мы 

вместе!». Ко Дню присоединения Крыма к 

России. 

1-4 18.03 Кл. руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Основное общее образование 

Профориентационные игры 5-9 В течение  

месяца 

Педагог-психолог, 

Назаренко П.А. 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

Назаренко П.А. 
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Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

6-9 В течение 

месяца 

И.В.Полтарабатько 

Среднее общее образование 

Профориентационные игры 10-11 В течение  

месяца 

Педагог-психолог, 

Назаренко П.А. 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

Назаренко П.А. 
Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 
10-11 В течение  

месяца 

И.В.Полтарабатько 

Профилактика  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

По запросу классного руководителя 1-4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

Назаренко П.А. 

Индивидуальные консультации 1-4  Педагог-психолог 

Назаренко П.А. 

Правовой урок «Закон сохраняет жизнь» 1-4 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Диагностика показателей готовности детей 

начальной школы к переходу в среднее звено. 

4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Назаренко П.А. 

Коррекционно-развивающие занятия с 

одаренными детьми 

1-4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Назаренко П.А. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

с ОВЗ   

1-4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Назаренко П.А. 

Безопасность  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-1 Ежедневно  Учителя –

предметники, 

класс.руководители 

Проведение инструктажей по ТБ  1-11 до 7.03 Кл.руководители 

Игра- викторина «Быть пожарным» 5-7 1-11.03 Птушко Д.А. 

Выступление отряда ДЮП с агитбригадой 1-4 14-23.03 Птушко Д.А. 

Конкурс фотографий «Уважай ПДД» 1-11 23-30.03 Птушко Д.А. 

Занятия на мобильной транспортной площадке 1-7 март Клас.руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

 Лекторий «Взрослый, но всѐ ещѐ ребенок». 5-9 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Родительское собрание «Что делать, если 

ребѐнок ушел из дома» 

5-9 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Распространение буклетов по правовому 

воспитанию 

5-9 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизма: 

«Современные молодежные течения и 

увлечения» 

5-9 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 
Санитарная пятница. 1-11 Последняя Классные 
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пятниц 

месяца 

руководители 

Оформление фотозоны к 8 Марта  До 5.03 Педагог-организатор 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
НОО,  ООО,  ОСО 

Ежедневные информационные пятиминутки 1-11 Ежедневно  Кл. руководители 

Уроки мужества.  1-11 По 

отдельному 

графику 

Кл. руководители 

Классные часы 1-11 По плану ВР Кл. руководители 

Час духовности. 1-11 По 

отдельному 

графику 

Кл. руководители, 

А.А.Назаров 

Экологический уроки с  использованием 

материалов  портала экокласс.рф 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

(в соответствии с расписанием)  

 

АПРЕЛЬ 

 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Конкурс экологического рисунка «Чистая 

планета». 

1-4 До 15.04 Кл.руководители, 

Птушко Д.А. 

Единый урок космонавтики «Поехали!» 12.04 1-4 Классные 

руководители 

Всероссийский климатический урок ко Дню 

Земли. 

22.04 5-9 Кл. руководители 

Всероссийская акция «День Птиц». 1.04 1-4 Кл.руководители, 

Птушко Д.А. 

Всероссийская акция «Сад Памяти» Апрель  1-4 Кл.руководители, 

Н.О.Фукс 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Основное общее образование 

    

Среднее общее образование 

    

Трудовой десант к прикрепленному памятнику 5-7 29.04 Педагог- организатор, 

тимуровцы 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Профилактика  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

По запросу классного руководителя 1-4 В течение  

месяца 

Педагог-психолог  

Назаренко П.А. 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение  Педагог-психолог  
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месяца Назаренко П.А. 

Занятия для развития коммуникативных 

навыков  «Я и образ мира» 

1 В течение  

месяца 

Педагог-психолог  

Назаренко П.А. 

Урок – презентация «Я и главный детский 

закон» 

1-4 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Разработка памяток «Интернет-зависимость» 1-4 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Анкетирование старшеклассников по проблеме 

экстремизма 

10-11 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Безопасность  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-7 Ежедневно  Учителя –

предметники, 

класс.руководители 

Проведение инструктажей по ТБ в период 

весенних каникул 

1-11 1-2.04  Кл.руководители 

Тренировочная эвакуация на случай пожара 1-11 12.04 Администрация  

Занятия на транспортной площадке. Беседа 

«Дорожные знаки» 

1-5 До 20.04 Птушко Д.А. 

Выставка рисунков «огонь и дети» 1-8 До 25.04 Птушко Д.А. 

Проведение инструктажей по ТБ в период 

майских праздников  

1-11 До 30.04 Кл.руководители 

Всероссийский урок ОБЖ (день пожарной 

охраны) 

1-11 30.04  С.Г.Перов, 

кл.руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 
По запросу классного руководителя 1-11 В течение  

месяца 

Педагог-психолог  

Назаренко П.А. 

Индивидуальные консультации 1-11 В течение  

месяца 

Педагог-психолог  

Назаренко П.А. 

«Психофизическое развитие, адаптация 

учащихся переходного возраста». 

5-9 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей. 

5-9 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 
Санитарная пятница 1-11 29.04 Кл. руководители 

Оформление школьного пространства ко Дню 

космонавтики. 

1-11 До 05.04 Кл. руководители, 

Д.А. Птушко. 

Н.О.Фукс 

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Весна» 

1-11 28.04 Кл.руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

НОО,  ООО,  ОСО 

Ежедневные информационные пятиминутки 1-11 Ежедневно  Кл. руководители 

Уроки мужества.  1-11 По 

отдельному 

графику 

Кл. руководители 

Классные часы 1-11 По плану ВР Кл. руководители 
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Час духовности. 1-11 По 

отдельному 

графику 

Кл. руководители, 

А.А.Назаров 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

(в соответствии с расписанием)  

 

МАЙ 

 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

Субботник (с элементами раздельного сбора 

макулатуры) 

1-4 06.05 Кл.рук., зам.дир АХЧ 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 май Кл.руководители 

Акция « Синий платочек» 1-4 1-9.05 Фукс Н.О. 

Онлайн –акция «Стихи и песни победы», 

«Бессмертный полк» 

1-4 25.04-9.05 Кл.руководители, 

Птушко Д.А. 

Всероссийская акция «Сад памяти» 1-4 Май  Фукс Н.О., 

кл.руководители 

Всероссийский урок Победы 1-4 8.05 Кл.руководители 

Среднее общее образование 

Оформление сменных выставок о 

предприятиях и учебных заведениях 

Краснодарского края и Усть-Лабинского 

района 

10-11 В течение  

месяца 

И.В.Полтарабатько, 

кл.руководители 

Работа с учащимися по профессиональному 

самоопределению 

10-11 В течение  

месяца 

И.В.Полтарабатько, 

педагог-психолог 

Участие в проекте «Билет в будущее» 10-11 В течение  

месяца 

И.В.Полтарабатько 

Профилактика  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Начальное общее образование 

По запросу классного руководителя 1-4 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

П.А. Назаренко 

Индивидуальная консультация 1-4 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

П.А. Назаренко 

Занятия для развития коммуникативных 

навыков «Лесенка радости» 

1 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

П.А. Назаренко 

Коррекционно-развивающие занятия с 

одаренными детьми 

1-4 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

П.А. Назаренко 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

с ОВЗ   

1-4 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

П.А. Назаренко 

Коррекционно-развивающие занятия с 

одаренными детьми 

1-4 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

П.А. Назаренко 

Правовой урок «Суров Закон – но это Закон!» 1-4 В течении  

месяца 

Социальный педагог 

А.А.Крюкова 

Акция к Международному дню детского 

телефона доверия 

1-4 17.05 Социальный педагог 

А.А.Крюкова, 

 педагог-психолог 

П.А. Назаренко 

Безопасность  
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Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 

Проведение пятиминуток на последнем уроке 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

1-11 Ежедневно  Учителя –

предметники, 

класс.руководители 

Проведение инструктажей по ТБ в период 

летних  каникул 

1-11 До 20.05 Кл.руководители 

Занятия на транспортной площадке 1-7 Май  Кл. руководители 

Беседа «Пожарная безопасность летом в лесу» 1-7 До  10.05 Птушко Д.А. 

Встреча с сотрудником ГИБДД «Безопасность 

в летний период» 

1-8 До 20.05 Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 

Общешкольное родительское собрание «Союз 

семьи и школы в делах и достижениях» 

1-11 25.05 Администрация 

школы 

По запросу классного руководителя 1-11 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

П.А. Назаренко 

Индивидуальная консультация 1-11 В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

П.А. Назаренко 

    

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

НОО,  ООО,  ОСО 
Санитарная пятница 1-11  Кл. руководители 

Оформление школьного пространства ко Дню 

победы 

1-11 До 01.05 Кл. руководители, 

Д.А. Птушко. 

Н.О.Фукс 

Оформление школьного пространства к 

празднику «Последний звонок» 

 До 20.05 Д.А. Птушко. 

Н.О.Фукс 

Оформление школьного пространства к летней 

кампании. 

 До 01.06 Д.А. Птушко. 

Н.О.Фукс 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
НОО,  ООО,  ОСО 

Ежедневные информационные пятиминутки 1-11 Ежедневно  Кл. руководители 

Уроки мужества.  1-11 По 

отдельному 

графику 

Кл. руководители 

Классные часы 1-11 По плану ВР Кл. руководители 

Час духовности. 1-11 По 

отдельному 

графику 

Кл. руководители, 

А.А.Назаров 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

(в соответствии с расписанием)  
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования включают:  
- общесистемные требования;  

- требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению;  

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.  

Общесистемные требования к реализации программы основного общего образования  

1.Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного общего 

образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по отноше-нию к 

обучающимся и педагогическим работникам: обеспечивающей получение качественного основного 

общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, 

воспитание обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физическо-го, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся.  

2. В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в МАОУ СОШ №2 

для участников образовательных отношений созданы условия.  

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 
– развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 
– формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 
– формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 
– индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 
– участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего 

образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 
– формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
– формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 
– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 
– обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
– эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников МАОУСОШ №2, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 
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– эффективное управления МАОУСОШ №2 с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 
– При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. 
– Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной 

программы являются: 
  

№ 

Наименование 

организации 

(юридического лица), 

участвующей в 

реализации сетевой 

образовательной 

программы 

Ресурсы, используемые при 

реализации основной образовательной 

программы 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, 

договор и т. д.) 

1. Военкомат  

  

Формирование у школьников 

психологиче-ской и волевой готовности 

к патриотическому и гражданскому 

поведению. 

  

2. Военная часть  

  

Патриотическое воспитание 

обучающихся.  

  

3. Дом интернат для 

престарелых и инвалидов 

формирование  

положительных нравственных качеств 

обучающихся.  

  

4. Центр детского творчества 

"Созвездие"  
Занятость школьников в  

неурочное время в студиях развитие 

творческих способностей учащихся.  

  

5. Усть-Лабинский 

социально-педагогический 

колледж 

Профориентационная работа.  

Помощь в выборе дальнейшей 

образователь-ной траектории.  

  

6 Усть-Лабинский 

краеведческий музей  

  

Организация просветительской 

деятельности, эстетическое, 

патриотическое воспитание 

обучающихся.  

  

7 МБОУ СОШ № 17   

Точка роста 

  

8 МБОУ СОШ  №12   

9 МБОУ ООШ № 26   

3.5.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

Для реализации программы основного общего образования МАОУ СОШ №2  на 100% 

укомплектована квалифицированными кадрами. ООП НОО реализуют: 1 директор, 2 заместителя 

директора школы, 50 учителей, 1 педагог-психолог, 1-библиотекарь, 1 педагог-организатор, 1 

педагог-логопед, 1 социальный педагог. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 
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разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках. Квалификация педагогических работников МАОУ СОШ №2 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

профессиональных стандартах.  

Уровень квалификации работников МАОУ СОШ №2 по всем занимаемым должностям 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

первой и высшей квалификационных категорий. Из 50 педагогов МАОУ СОШ №2, имеют высшую 

квалификационную категорию – 20 чел., первую квалификационную категорию – 8 чел., 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 6 человек.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

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

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся 

в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 
 

Категория работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Соответстви

е занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

 ционная 

категория 

(%) 

Педагогические работники 100% 12% 56% 

Руководящие  

 работники 

100% - - 

Иные  

 работники 

100% - - 

 

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует совершенствованию 

образовательного процесса, повышению квалификационного уровня педагогов. 76 % учителей 

имеют высшее профессиональное образование в соответствии с профилем преподаваемых 
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предметов. Директор и заместители директора прошли профессиональную переподготовку по 

направлению «Менеджмент в образовании».  

МАОУ СОШ№2 полностью укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общего образования, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с 

разработкой и реализацией программ основного общего образования. В гимназии создана система 

повышения квалификации. Приоритетным направлением является обучение педагогов по вопросам 

реализации обновленного ФГОС НОО (обучено 100% педагогов), овладение современными 

педагогическими технологиями, включая ИКТ. Большинство педагогов прошли курсы повышения 

квалификации на базе  ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Использованы следующие формы повышения квалификации: участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях.  

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности. В 

школе создана рейтинговая система фиксации достижений педагогов в профессиональной 

деятельности, по результатам которой каждые полгода происходит распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда, а также делается вывод об эффективности работы педагога.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований Стандарта. В МАОУ СОШ №2 ежегодно составляется план 

методической работы, в котором конкретизируются приоритетные направления развития, виды 

деятельности методических объединений, темы и формы методической работы педагогов. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ СОШ №2, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего 

общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям   МАОУ СОШ 

№2 с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников МАОУ СОШ 

№2 и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
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4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

—    педагогом-психологом 

—    учителем-логопедом 

—    учителем-дефектологом 

—    социальным педагогом  

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

—    формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—    сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—    поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—    формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—    дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—    мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—    создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—    формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

—    поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—    формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—    развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе: 

—    обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 

—    обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

—    обучающихся с ОВЗ; 

—    педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

—    родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В МАОУ СОШ №2 разработана Программа коррекционной работы для оказания комплексной 

психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении  ООП НОО. 

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направлениям:  

 

Уровни 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Формы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Индивидуальное 

(по запросу родителей, 

классного 

руководителя, по 

итогам тестирования) 

  

Консультирование, 

диагностика, 

коррекционно-

развивающая работа 

  

- Помощь в решении проблем 

социализации: учебные трудности, 

проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута. 

- Сохранение и укрепление 

психологического здоровья. 
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- Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

-Поддержка в решении задач личностного и 

ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения. 

Групповое 

(по запросу классного 

руководителя, в 

соответствии с 

перспективным планом 

работы) 

  

Развивающая 

работа, 

психологическая 

диагностика, 

просвещение и 

профилактика 

  

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне класса 

(по запросу классного 

руководителя) 

  

Просвещение и 

профилактика, 

психологическая 

диагностика 

  

- Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

-Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

-Формирования навыков позитивного  

коммуникативного общения 

- Выявление и поддержка одаренных детей. 

На уровне ОУ 

(по запросу админи-

страции) 

  

Психологическая 

диагностика, 

просвещение и 

профилактика 

  

- Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся. 

-Помощь в построении конструктивных 

отношений с родителями и сверстниками.   

-Профилактика девиантного поведения, 

зависимостей. 

 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению 

психологического здоровья учащихся являются: 

-психологические обследования обучающихся; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для обучающихся; 

-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов; 

-семейное консультирование по проблемам. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, казенного 

учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 
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соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования  муниципальной услуги по 

реализации программ основного общего образования, в том числе адаптированных, 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

 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). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные 

с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования (при 

наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

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

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления 

и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для коррекции 

нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 
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затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций 

на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

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

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, 

определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

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

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального общего 

образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

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

определѐнных учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии 

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

а также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как 

внутри образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 
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литературе, коллекциям медиаресурсов на съѐмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации 

информационно-образовательной среды может быть осуществлено по следующим параметрам: 
 

№ 

п/п 

Компоненты 

информационно- 

образовательной среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий 

в соответствии 

с требованиями ФГОС 

(в случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, 

модулю обязательной части учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

  
В наличии  

  

2. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, 

учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

  
В наличии  
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3. Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе 

специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

  
В наличии  

  

4. Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и др.); 

модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, 

пакеты-комплекты документальных 

материалов и др.); 

экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

  

  

  
В наличии  

  

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 

  
имеется  

  

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

     

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

  
имеются  

  

8. Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

  
имеются  

  

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

  
создана  

  

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и 
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объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в 

том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

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

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

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

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим курсам 

адаптированных образовательных программ НОО организацией предусматриваются 

соответствующие учебные классы. Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского 

языка и литературы, кабинет истории и обществознания, кабинет изобразительного искусства и 
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мировой художественной культуры и другие варианты интеграции), а также создание 

специализированных кабинетов (кабинет-музей исторического краеведения, лаборатория 

химического практикума, класс-аудитория для естественно-научных предметов и др.), наличие 

которых предполагается утвержденной в организации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации 

программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных 

программ основного общего образования предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может оцениваться по 

следующим параметрам (см. таблицу). 

Комплект технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности 

Компоненты оснащения и оборудования 

предметных областей и внеурочной деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое 

ФГОС ООО В наличии в кабинетах, 

соответствуют ФГОС ООО  

и СаНПин 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности (на бумажных и 

электронных носителях) 

Паспорт кабинета (на бумажном и электронном 

носите-ле), инструкции по ОТ и ТБ, правила 

безопасного пове-дения обучающихся в учебном 

кабинете, график работы кабинета 
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Нормы СаНПин: таблица размеров и маркировки мебе-

ли, инструментов и инвентаря для технологии, таблица 

продолжительности использования ТСО 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники (с электронными приложениями) Соответствуют ФГОС ООО 

Учебно-методические пособия  

 

В наличии, в учебных кабинетах в 

соответствии с их специализацией, 

соответствуют требованиям ФГОС ООО 

 

 

Методические рекомендации к учебникам 

Поурочные разработки 

Стандартизированные материалы для оценки 

предметных результатов освоения ООП ООО 

Стандартизированные материалы для оценки 

метапред-метных результатов освоения ООП ООО 

Учебные картины, таблицы, схемы 

Тексты и хрестоматии 

Учебные энциклопедии 

Словари 

Раздаточный материал 

Научно-популярная литература 

Книги для чтения 

Справочные пособия 

Материально-техническое обеспечение 

Учебное оборудование  

Учебно-лабораторное (практическое) оборудование 

(приборы и инструменты для проведения 

демонстраци-онных и практических занятий (в т.ч. на 

местности – биология, география, физика, химия, 

технология, музы-ка, изобразительное искусство, 

физическая культура) 

В наличии, в учебных кабинетах в 

соответствии с их специализацией, 

соответствуют требованиям ФГОС ООО 

 

 

 

 Натуральные объекты (коллекции, гербарии) 

(биология, химия, физика, география, история, 

изобразительное ис-кусство) 

Учебные модели (математика, биология, химия, 

физика, география, технология, физическая культура) 

Комплекты инструментов (математика, физика, химия, 

музыка 

Конструкторы 

Средства измерения 

Канцелярские товары Приобретаются ОО 

 

 

 

 

 

Письменные принадлежности 

Хозяйственные товары 

Компьютерная техника 

Офисная техника 

Бумага 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 

рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 
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 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа 

к электронной ИОС организации и использования электронных образовательных 

ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные 

рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-

образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения 

функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон 

(для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещѐнность, воздушно-

тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

 учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 
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 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

требований ФГОС; 

 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 базироваться на 

результатах проведѐнной 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 образовательной организации 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнѐров; 

 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 необходимой системы условий 

реализации образовательной программы может быть разработана, например, по следующей форме: 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Прим

ечан

ие 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС  

1. 1. Корректировка основной образовательной 

программы начального общего 

образования с учетом изменений  ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС. 

Май-июнь 2022 

Директор Г. А. 

Селезнева 

 

 

2. 2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС. 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

 Создание банка программ по 

организации внеурочной деятельности. 

февраль - август 

Зам. Директора 

по УВР И. В. 

Полтарабатько 

библиотекарь 

А. А. Назаров 

 

3. 3. Разработка плана методического 

сопровождения введения ФГОС  

Июнь - август 

 

Зам. Директора 

И. А. Сечкина 

 

4. 4. Организация инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС для различных 

категорий педагогических работников. 

В течение 

учебного года 

Директор 

Селезнева Г. А. 

 

5. 5. Организация повышения квалификации 

педагогов по внедрению в практику 

работы ФГОС  

Систематически 

Зам. Директора 

по УВР И. А. 

Сечкина 
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6. 6. Разработка методических рекомендаций: 

 по организации пребывания детей в 

ОУ во второй половине дня; 

 по организации образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС; 

Ноябрь-декабрь 

 

Зам. Директора 

И. А. Сечкина 

 

7. 8. Оснащение образовательных учреждений 

комплексом учебного, учебно-

лабораторного и компьютерного 

оборудования. 

В течение года 
Директор 

Селезнева Г. А. 

 

8. 9. Разработка и утверждение учебного плана 

НОО 
До 15 августа 

2022  

Зам. директора 

по УВР И В. 

Полтарабатько 

 

9. 10. Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

До 31 августа 

2022 

зам. директора 

по УВР М. П. 

Эльберг 

 

10. 11. 
Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов 

Август 2022 

 

Педагоги 

школы, зам. 

директора по 

УВР И. А. 

Сечкина   

 

11. 12. 

Реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май Администрация 

 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия  

1. Теоретический семинар  для учителей 

начальных классов «Организация обучения 

младших школьников на основе 

деятельностного подхода и 

соответствующих технологий» 

июнь 

 

Зам. директора 

по УВР И. А. 

Сечкина  

 

2. Инструктивно-методическое совещание  

«Обновление системы контрольно-

оценочной деятельности по ФГОС (введение 

новой системы оценки деятельности 

учащихся и контроль за планируемыми 

результатами ФГОС)» 

август 

 

3. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

 

 

Сентябрь 

Директор 

Г. А. Селезнева 

 

4. Совещание при директоре «Организация 

внеурочной деятельности в 1-4 классах» 
август 

Директор 

Г. А. Селезнева 

 

5. Постоянно действующие семинары:  

 «Современные педагогические технологии 

как фактор формирования 

образовательного пространства школы» 

 «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

1 раз в триместр Администрация 

 

6. Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях различных уровней 

(региональный, муниципальный). 
В течение года 

Администрация  

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС  
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1 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Август 

 

Директор Г. А. 

Селезнева 

 

2. 

Применение механизма оплаты труда 

работников ОУ, реализующих введение 

ФГОС.  

Сентябрь 

 
Администрация 

 

3 

Приобретение компьютерной и 

мультимедийной техники в кабинеты 

начальных классов для реализации 

требований ФГОС 

В течение года 
Директор Г. А. 

Селезнева 

 

4 
Текущий ремонт кабинетов, подсобных 

помещений 
Июнь-август 

Зам директора 

по АХР А. А. 

Волобуева 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС  

1 
Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствии  с новым ФГОС 
Август-сентябрь 

Библиотекарь 

Назаров А. А.  

 

 

2 

Оформление заявки на приобретение 

учебников и методических пособий на 

следующий учебный год 

Февраль-март 

Библиотекарь 

Назаров А. А., 

зам. директора 

по УВР И.В. 

Полтарабатько 

 

3 
 Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 
май 

Директор Г. А. 

Селезнева 
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