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Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей начальной 
ступени образования МАОУ СОШ №10 имени братьев Игнатовых, 
рассмотрена и принята педагогическим советом образовательного 
учреждения. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
разработана на основе  ст.14,15 Закона РФ «Об образовании», с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями от 11 
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декабря 2020 г.) (далее —- ФГОС НОО) с положениями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(в редакции Федерального закона N 304-ФЗ), а также социального заказа 
родителей младших школьников. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
Пояснительная записка 

                  
 Соответствие требованиям ФГОС НОО 

1.1.Основная образовательная программа начального общего 
образования МАОУ СОШ №10 имени братьев Игнатовых  составлена в 
соответствии с программой воспитания  МАОУ СОШ №10 имени братьев 
Игнатовых   

Направленность программы 
Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В 
целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья применяется настоящий Стандарт с 
учетом специальных требований и (или) федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) федеральный 
государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
                                     Цель реализации программы 
• Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5 лет на получение качественного 
образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 
обучающегося. 
• Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 
обновленном ФГОС НОО. 
• Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 
самореализации; отражение в программе начального общего образования 
деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 
программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 
детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 
педагогов. 
• Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 
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участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач: — формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; — 
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; — становление и развитие личности в ее 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; — 
обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; — достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее — дети с ОВЗ); — обеспечение доступности получения 
качественного начального общего образования; — выявление и развитие 
способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; — организация интеллектуальных и 
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности; — участие обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; — 
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, образовательная 
организация учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 
базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 
содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 
школе: учитывается также ПООП НОО. 
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Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательной организации программа характеризует право получения 
образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 
механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 
внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 
деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 
контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 
и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 
обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. 
При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 
обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 
обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 
деятельности между этапами начального образования, а также успешную 
адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 
между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьно-
го обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 
направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 
интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 
действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 
по программе начального общего образования не допускается использование 
технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 
здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 
учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Общая характеристика ООП НОО МАОУ СОШ № 10  имени братьев 
Игнатовых разработана на основе примерной основной образовательной 
программы начального общего образования.  
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Программа начального общего образования является стратегическим 
документом образовательной организации, выполнение которого 
обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 
гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 
образовательная организация самостоятельно определяет технологии 
обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 
систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 
обучения. 

           В основе реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 10  имени братьев 
Игнатовых лежит системно - деятельностный подход, который предполагает: 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества; переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования в системе образования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; ориентацию на 
результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной 
результат образования; признание решающей роли содержания образования, 
способов организации образовательной деятельности и взаимодействия 
участников образовательного процесса в достижении целей личностного, 
социального и познавательного развития обучающихся; учет 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения для определения целей образования и воспитания и путей их 
достижения; обеспечение преемственности дошкольного, начального 
общего, основного и среднего (полного) общего образования; разнообразие 
организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми в познавательной деятельности; гарантированность достижения 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности. В соответствии с ФГОС на уровне 
начального общего образования осуществляется: становление основ 
гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; формирование 
основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 
умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей; укрепление физического и духовного 
здоровья обучающихся. 
 Общие подходы к организации внеурочной деятельности       
В соответствии с ФГОС начального общего образования ООП НОО 
реализуется МБОУ СОШ № 10  имени братьев Игнатовых, в том числе, и 
через внеурочную деятельность. 
 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения ООП НОО. 
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 
ещё целый ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
• улучшить условия для развития ребенка;  
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности организации. 
Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь 
набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает 
условия для самореализации ребенка. Самореализации учащихся 
способствуют развитие у них познавательной мотивации и познавательного 
интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 
информацию и т.д. 
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       Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 
являются: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 
учащихся к различным видам деятельности;  

• оказание помощи в поисках «себя»;  
• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  
• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  
• развитие опыта творческой деятельности, реализации творческих 

способностей;  
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  
• расширение рамок общения с социумом.  

 
1.2       Планируемые результаты освоения  
 

Целью реализации основной образовательной программы начального 
общего образования является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья. 
 
 Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 
планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 
среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 
представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 
предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают 
ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, 
а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 
(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 
принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют 
уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регу-
лятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 
изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 
различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 
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междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 
средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в 
типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 
 

К числу планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы отнесены: 

личностные  результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования отражают : 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее направление: 

1) установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
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обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 
2) побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  
3) привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 
на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  
4) использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 
5)применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;   
6) включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
7) организация шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 
8) 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. 
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 метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 
Планируемые результаты освоения ООП НОО представлены в рабочих 
программах учебных предметов и курсов 
 
 
 1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Общие положения 

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 

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 феде-
рального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров 
как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
основной образовательной программы образовательной организации 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  
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• стартовую педагогическую диагностику; 
• текущую и тематическую оценку; 
• портфолио; 
• психолого-педагогическое наблюдение; 
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
К внешним процедурам относятся: 

• независимая оценка качества образования; 
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 
функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 
к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 
достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 
отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
путём: 

• оценки предметных и метапредметных результатов; 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 
итоговой оценки; использования контекстной информации (об 
особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 



 
 

15 
 

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)1 
технологий. 

Особенности оценки метапредметных 
и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
которые представлены в программе формирования универсальных учебных 
действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности: 

• 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: 

• базовые логические действия: 
• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 
• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
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• определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 
работником алгоритма; 

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

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
• базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 
(часть — целое, причина — следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 
сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях; 
• работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её 
проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 
элементарные правила информационной безопасности при поиске 
информации в Интернете; 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 
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• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 
следующих групп умений: 
1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

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

• признавать возможность существования разных точек зрения; 
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
• готовить небольшие публичные выступления; 
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
2) совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 
на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 
и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 
ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 
следующих групп умений: 

• самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий; 
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• 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 преподавании2. 
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, 
Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 
дисциплиной. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 
способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 
знание и понимание, применение, функциональность. 
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 
понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 
контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 
процедурных знаний или алгоритмов. 
Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого 
материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

                                                 
2  
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предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 
действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению 
и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 
поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности. 
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 
использование приобретённых знаний и способов действий при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 
работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 
итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 
ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
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/); 

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 
оценочные процедуры); 

• график контрольных мероприятий. 

•  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 отсчёта) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 
учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 
работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
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(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 
может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 
обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 
деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 
педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 
обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 
текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 
листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 
особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 
работника. 

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 её изучения. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 
каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 
коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности обучающегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 
инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 
обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 
числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы 
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 
др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 
каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. 
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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 
посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 
обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета. Результаты 
внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 
для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 
для повышения квалификации педагогического работника. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся, которая начиная со второго класса проводится 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, 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 учётом формируемых метапредметных 
действий. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 
образования государственного образца. 
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                                          II.  Содержательный  
 

 
  2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ 
СОШ №10  имени братьев Игнатовых направлена на обеспечение системно - 
деятельностного подхода и призвана способствовать реализации 
развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 
начального общего образования: 
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 
учебных действий в младшем школьном возрасте; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования и 
отражают следующие целевые установки системы начального общего 
образования: 
 
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
 
• формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников; 
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• развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, 
развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 
– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 
 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 
 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия её самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения 
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 
и общества, в пределах своих возможностей. 
 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
действий на ступени начального общего образования 

 
Понятие «универсальные учебные действия» 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 
е. способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта, 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 
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задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). 
 
Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 
• создание условий для гармоничного развития личности и её 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 
 
Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 
саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностно- смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 
для меня учение? — и уметь на него отвечать. 
• нравственно- этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий; 
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• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
его временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 
и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально- делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 
Знаково- символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 
графическая или знаково- символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 



 
 

26 
 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно- следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
решение задач общекультурного, ценностно- личностного, познавательного 
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развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
На ступени начального общего образования имеет особое значение 
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 
развития у обучающихся логического, наглядно- образного и знаково- 
символического мышления, исключающее риск развития формализма 
мышления, формирования псевдологического мышления. 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 
 
2.3.2. Формирование универсальных учебных действий по годам 
обучения 
 

1 КЛАСС 
 

УУД Способы формирования  
Личностные Средством достижения этих результатов служит 

учебный материал и задания учебника, 
обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 
определять своё отношение к миру 

 

Метапредметны
е 
Регулятивные 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью учителя.  
Проговаривать последовательность действий 
на уроке.  
Учиться высказывать своё предположение 
(версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника. 
Учиться работать по предложенному 
учителем плану Учиться отличать верно 
выполненное задание от неверного. 
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса  на уроке 
 

Средством 
формирова
ния этих 
действий 
служит 
технологи
я 
проблемно
го диалога 
на этапе 
изучения 
нового 
материала 
Средством 
формирова
ния этих 
действий 
служит 
технологи
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я 
оценивани
я 
образовате
льных 
достижени
й (учебных 
успехов) 

Ориентироваться в своей системе знаний: 
отличать новое от  уже известного с помощью 
учителя.  
Делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться  в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 
Добывать новые знания: находить ответы на 
вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке.  
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы в результате  совместной  
работы всего класса. 
Перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их 
образы. 
Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие  тексты, называть их тему. 
 

Средством 
формирова
ния этих 
действий 
служит 
учебный 
материал и 
задания 
учебника, 
обеспечив
ающие 1-ю 
линию 
развития – 
умение 
объяснять 
мир 

Донести свою позицию до других: оформлять 
свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне предложения или небольшого текста). 
Слушать и понимать речь других. 
Выразительно читать и пересказывать текст 

Средством 
формирова
ния этих 
действий 
служит 
технологи
я 
проблемно
го диалога 
(побуждаю
щий и 
подводящи
й диалог) 
Средством 
формирова
ния этих 
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действий 
служит 
работа в 
малых 
группах 

 
2 КЛАСС 

 

УУД Содержание Способы 
формирования 

 

Личностные Самостоятельно определять и 
высказывать самые простые, общие 
для всех людей правила поведения при 
совместной работе и сотрудничестве 
(этические нормы). 
В предложенных педагогом ситуациях 
общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила 
поведения, самостоятельно  делать 
выбор, какой поступок совершить. 
 

Средством 
достижения этих 
результатов служит 
учебный материал 
и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю 
линию развития – 
умение определять 
своё отношение к 
миру 

 

Метапредметн
ые 

Регулятивные Определять цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя и 
самостоятельно.  
Учиться совместно 
с учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем (для этого 
в учебнике 
специально 
предусмотрен ряд 
уроков). 
Учиться 
планировать 
учебную 
деятельность на 
уроке.  
Высказывать свою 

Средством 
формирования 
этих действий 
служит технология 
проблемного 
диалога на этапе 
изучения нового 
материала 
 
Средством 
формирования 
этих действий 
служит технология 
оценивания 
образовательных 
достижений 
(учебных успехов 
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версию, пытаться 
предлагать способ 
её проверки (на 
основе 
продуктивных 
заданий в 
учебнике). 
Работая по 
предложенному 
плану, 
использовать 
необходимые 
средства (учебник, 
простейшие 
приборы и 
инструменты 

Познавательны
е 

Ориентироваться в 
своей системе 
знаний: понимать, 
что нужна  
дополнительная 
информация 
(знания) для 
решения учебной  
задачи в один шаг. 
Делать 
предварительный 
отбор источников 
информации для  
решения учебной 
задачи.  
Добывать новые 
знания: находить 
необходимую 
информацию как в 
учебнике, так и в 
предложенных 
учителем  словарях 
и энциклопедиях (в 
учебнике 2-го 
класса для этого 
предусмотрена 
специальная 

Средством 
формирования 
этих действий 
служит учебный 
материал и 
задания учебника, 
нацеленные на 1-ю 
линию развития – 
умение объяснять 
мир 
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«энциклопедия 
внутри учебника»). 
Добывать новые 
знания: извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, иллюстрация 
и др.). 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
наблюдать и 
делать  
самостоятельные  
выводы 

Коммуникатив
ные 

Донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста). 
Слушать и 
понимать речь 
других. 
Выразительно 
читать и 
пересказывать 
текст. 
Вступать в беседу 
на уроке и в жизни 
Совместно 
договариваться о  
правилах общения и 
поведения в школе 
и следовать им. 
Учиться выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, 

Средством 
формирования 
этих действий 
служит технология 
проблемного 
диалога 
(побуждающий и 
подводящий 
диалог) и 
технология 
продуктивного 
чтения. 
 
Средством 
формирования 
этих действий 
служит работа в 
малых группах (в 
методических 
рекомендациях 
дан такой вариант 
проведения 
уроков) 
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критика 
 

3 КЛАСС 
 

УУД Способы формирования  
Личностные Средством достижения этих 

результатов служит учебный 
материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию 
развития – умение определять 
свое отношение к миру 

 

Метапредметн
ые 
Регулятивные 

Самостоятельно формулировать цели 
урока после предварительного 
обсуждения. 
Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
Составлять план решения проблемы 
(задачи) совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя 
В диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев 

Средством 
формирования 
этих действий 
служит 
технология 
проблемного 
диалога на этапе 
изучения нового 
материала 
Средством 
формирования 
этих действий 
служит 
технология 
оценивания 
образовательных 
достижений 
учебных успехов 

Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения 
учебной задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые для решения 
учебной задачи  источники информации 
среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, справочников. 
Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  

Средством 
формирования 
этих действий 
служит учебный 
материал и 
задания учебника, 
нацеленные на 1-
ю линию развития 
– умение 
объяснять мир 
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группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую:  составлять простой 
план учебно-научного текста.  
Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую:  представлять 
информацию в виде текста, таблицы, 
схемы. 
 
Донести свою позицию до других: 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
Донести свою позицию до других: 
высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя 
аргументы. 
Слушать других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения 
Читать вслух и про себя тексты 
учебников и при этом: вести «диалог с 
автором» (прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять 
главное; составлять план 
Договариваться с людьми: выполняя 
различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы 
(задачи). 
Учиться уважительно относиться к 
позиции другого, пытаться 
договариваться 

Средством 
формирования 
этих действий 
служит 
технология 
проблемного 
диалога 
(побуждающий и 
подводящий 
диалог) 
Средством 
формирования 
этих действий 
служит 
технология 
продуктивного 
чтения 
Средством 
формирования 
этих действий 
служит работа в 
малых группах 

 
4 КЛАСС 

 
УУД Способы формирования  
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Личностные Средством достижения этих 
результатов служит учебный материал 
и задания учебника, нацеленные на 2-
ю линию развития – умение 
определять своё отношение к миру 

 

Метапредмет
ные 
Регулятивные 

Самостоятельно формулировать цели урока 
после предварительного обсуждения. 
Совместно с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему. 
Составлять план решения проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
В диалоге с учителем вырабатывать критерии 
оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев 

Средство
м 
формиров
ания этих 
действий 
служит 
технологи
я 
проблемн
ого 
диалога 
на этапе 
изучения 
нового 
материала 
 
Средство
м 
формиров
ания этих 
действий 
служит 
технологи
я 
оцениван
ия 
образоват
ельных 
достижен
ий 
(учебных 
успехов) 

Ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи 
в один шаг. 
Отбирать необходимые для решения учебной 
задачи  источники информации среди 

Средство
м 
формиров
ания этих 
действий 
служит 
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предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 
Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и  группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Преобразовывать информацию из одной формы 
в другую:  составлять простой план учебно-
научного текста.  
Преобразовывать информацию из одной формы 
в другую:  представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы. 

учебный 
материал 
и задания 
учебника, 
нацеленн
ые на 1-ю 
линию 
развития 
– умение 
объяснять 
мир 

Доносить свою позицию до других: оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
Доносить свою позицию до других: 
высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 
Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при 
этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять главное; составлять 
план 

− Договариваться с людьми: выполняя 
различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы 
(задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции 
другого, пытаться договариваться. 

Средство
м 
формиров
ания этих 
действий 
служит 
технологи
я 
проблемн
ого 
диалога 
(побужда
ющий и 
подводящ
ий 
диалог) 
Средство
м 
формиров
ания этих 
действий 
служит 
технологи
я 
продуктив
ного 
чтения 
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Средство
м 
формиров
ания этих 
действий 
служит 
работа в 
малых 
группах. 

 
 

«Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий 
анализа, сравнения, установления причинно- следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивает развитие знаково- символических действий — замещения 
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 
«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

 
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 
деятельность, обеспечивает освоение идейно- нравственного содержания 
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 
трансляция духовно- нравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. На ступени 
начального общего образования важным средством организации понимания 
авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 
следующих универсальных учебных действий: 
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• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
учащегося в системе личностных смыслов; 
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально- действенной 
идентификации; 
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 
граждан; 
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
• нравственно- этического оценивания через выявление морального 
содержания и нравственного значения действий персонажей; 
• эмоционально- личностной децентрации на основе отождествления себя с 
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 
событий и поступков персонажей; 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства; 
• умения устанавливать логическую причинно- следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 
 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; 
• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 
субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 
универсальных действий формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
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доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 
и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 
 

«Математика». На ступени начального общего образования этот 
предмет является основой развития у обучающихся познавательных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая 
знаково- символические, а также планирование (последовательности 
действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, 
перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 
существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 
элементов системного мышления и приобретение основ информационной 
грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 
ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково- 
символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 
освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 
учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 
символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 
обучения, так и для его социализации. 
 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 
функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 
личности. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 
российской идентичности: 
• умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 
стран; 
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• формирование основ исторической памяти — умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 
основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 
в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения; 
• развитие морально- этического сознания — норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 
предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 
укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием 
различных средств ИКТ; 
• формированию действий замещения и моделирования (использования 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 
создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установления 
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 

 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 
будут сформированы эстетические и ценностно- смысловые ориентации 
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 
действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 
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музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 
творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 
будет способствовать формированию замещения и моделирования. 
 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 
действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 
условия для формирования общеучебных действий, замещения и 
моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 
природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 
логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно- следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые 
требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 
формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 

 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 
• ключевой ролью предметно- преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 
• значением универсальных учебных действий моделирования и 
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
• специальной организацией процесса планомерно- поэтапной отработки 
предметно- преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 
— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 
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плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса; 
• формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно- преобразующей деятельности человека; 
• развитие знаково- символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития 
способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 
его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно- преобразовательных действий; 
• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместно- продуктивной деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе 
изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 
преобразующей символико-  моделирующей деятельности; 
• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения; 
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 
значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 
формирования готовности к предварительному профессиональному 
самоопределению. 
 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных универсальных действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 
на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 
свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
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• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая 
культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 
ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
 

Обеспечение преемственности программы формирования 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 
Готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию  рассматривается как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. 

 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 
и умственной работоспособности. 

 
Психологическая готовность включает в себя эмоционально- 

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 
эмоционально- личностной готовности главную роль играет произвольность 
поведения, учебно- познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 
начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности: сюжетно- ролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 
детей и при переходе обучающихся на следующую ступень общего 
образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и 
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 
следующими причинами: 
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 
на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 
учебной деятельности) ; 
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка). 
 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 
универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 
ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 

 
2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
содержатся в приложении. Рабочие программы внеурочной 
деятельности  содержатся в приложении 

 
 
2. 3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

         МАОУ СОШ №10 имени братьев Игнатовых МО Динской район (далее 
школа) территориально расположена в центре станице рядом с парком и 
мемориалом Боевой и трудовой Славы. За  период своего 127 летнего 
существования школа имеет сформировавшиеся принципы и сохраняет 
старые и приобретает новые традиции воспитательной работы. В СОШ №10 
обучаются 1070 учеников, работают 60 педагогов.    
 Основная часть обучающихся проживает в микрорайоне городского 
типа, остальные обучающиеся школы в домах сельского типа, малая часть 
учеников приезжает из прилегающих поселков. Школа имеет филиал 
начальной школы. Ученики знакомы с особенностями работы школы по 
рассказам своих родителей и старших братьев и сестер, которые также 
обучались в нашей образовательной организации. С 2019 года в школе 
работает структурное подразделение «Точка роста» МАОУ СОШ №10 



 
 

44 
 

сотрудничает со станичными государственными, общественными 
организациями, вертолетным полком г. Кореновска.    

Процесс воспитания в МАОУ СОШ №10 имени братьев Игнатовых 
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 МАОУ СОШ №10 имени братьев 
Игнатовых 

-организация психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого организации; 

- ориентир на создание в МАОУ СОШ №10 имени братьев Игнатовых, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- 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. 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов с участием специалистов 
штаба воспитательной работы; 



 
 

45 
 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал - это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

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)  

цель воспитания – 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). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 
уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 
живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 
школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 
отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 
старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну;  
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, личной гигиены, 
режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. 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; 
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- 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 и правилам безопасной жизнедеятельности 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 
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значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 
дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 
на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 
людях, волонтерский опыт; 
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему 
педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 
предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников мероприятия направленные на 
профилактику правонарушений, безопасность жизнедеятельности и 
формирование здорового образа жизни. 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 

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 совестно педагогами и 
детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 
комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 
в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы 
работы  

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты и акции «День добра и мудрости», «Ромашка», 
«Парки Кубани», «Адреса нашего внимания», «Служу России», «1000 «ЗА!» 
спорт и здоровье, «Здоровье на «5»! - ежегодные совместно разрабатываемые 
и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 
социума.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 
отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

• общешкольные календарные праздники День знаний, «За честь 
школы», День учителя, День матери, День добра и мудрости, День 
Конституции, Новый год, «День защитника Отечества», праздник «До 
свиданья школа!» – ежегодно проводимые творческие, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы.  

• церемония награждения победителей конкурса «Ученик года» (по 
итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 
лидеров, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел 
акциях, челенджерах, флешмобах, постер-сессиях, ТЕД конференциях;  
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• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне общешкольных Совета лидеров. 

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.  

 Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 
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трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 
ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 
для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 
и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 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. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
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профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 
их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками;  
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• 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 « Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования» 

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; 

- 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.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

       Познавательная деятельность. «Юный эколог», «Практическая 
география», «Избранные вопросы общей химии», «Занимательное черчение», 
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«Математика и жизнь», «Финансовая грамотность» - курсы внеурочной 
деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 
знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

        Техническое творчество. Кружок «Робототехника», «Промышленный 
дизайн», «Програмированное», «Студия 3 Д моделирования» в рамках 
федерельного проекта «Точка роста»,  дополнительное образование в области 
современных технологий. Школьный кружок «Выжигание»-дополнительного 
образования. 

Художественное творчество. «Декоративно-прикладное творчество», 
«МХК» курсы внеурочной деятельности, кружок «Сдучок идей» 
дополнительного образования – они создают благоприятные условия для 
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 
их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. «Развитие коммуникативной 
компетенции», «Я принимаю вызов» - курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Секции волейбола, баскетбола 
в спортивном клубе «Рекорд», «ОФП» - курс внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью.  

Туристско-краеведческая деятельность. Кружок «Азбука туризма» -
дополнительное образование, направленное на воспитание у школьников 
любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 
навыков самообслуживающего труда. 
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Социально-гуманитарная деятельность. Кружки дополнительного 
образования в рамках федерального проекта «Точки роста»: «Я патриот», 
«ДЮП» задачи, которых побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее направление: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми;   
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• включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Действующее на базе школы детское общественное объединение 
«Флагман» - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 
на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 
(ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении «Флагман» 
осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском 
общественном объединении демократических процедур (выборы 
руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 
общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 
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умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 
работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 
учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений);  
участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за 
деревьями и кустарниками, благоустройство клумб и прилегающей к школе 
территории ); 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 
объединением «Флагман», традиционной формой которого является 
Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 
представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 
между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 
руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 
объединения; 

• заседания и конференции в рамках «Школы лидерского актива»  – 
формальные и неформальные встречи членов детского общественного 
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 
знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, «Школа лидерского актива» 
проводимые в каникулярное время в школе на базе лагеря дневного 
пребывания «Созвездие». Здесь, в процессе смены формируется костяк 
объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 
выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 
апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в форме фестиваля «Вместе весело 
шагать» (1 раз в полугодие) в 5-х классах, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 
ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 
членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 
реализуется посредством введения особой символики детского объединения 
(флаг, эмблема, девиз-слоган, песня), проведения ежегодной церемонии 
посвящения в члены детского объединения «Флагман»  

• поддержку и развитие медиа: интернет-странички детского 
объединения в соцсети Вк и Инстаграмм «Мы МАОУ СОШ№10», 
организации деятельности Ютубканала телеканал «Школьный» для 
освещения школьных событий и мероприятий наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления.  
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• проведения традиционных сборов (сбор «Старт» в начале года и сбор 
«Финиш» в конце учебного года – формы коллективного анализа 
проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
социальных, патриотических и экологических акциях в микрорайоне школы, 
которые носят масштабный характер и являются постоянной деятельностью 
школьников. Тесное сотрудничество с Советом ветеранов - деятельность на 
благо подшефных ветеранов труда, закрепленных за классами и социального 
окружения в целом. 

• организацию участия членов детского общественного объединения 
«Флагман» в реализации практик Общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников», плана 
мероприятий Краевого регионального отделения РДШ, районной детской 
общественной организации.  

 
Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через  

• циклы профориентационных часов общения «Конструктор 
профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», 
«Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё 
профессиональное будущее», направленных на  подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

• выставки литературы в «Мире профессий», выполнение кейсов 
«Моя профессия….», организованные специалистами школьной 
библиотеки: расширяющие знания школьников о типах профессий, о 
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 
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• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 
выполнение профориентационных проектов; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов 
(http://metodkabinet.ru, http://мой-ориентир.рф, и др.), прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests; 
https://postupi.online и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования.  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

• проведение «Уроков профессионалов», «Классных встреч» в 
«Открытой студии» с прямой трансляцией - цикла бесед: директора школы 
с учениками 9-х и 10-х классов в начале учебного года, выпускников школы 
(специалистов в своей профессиональной области) с учениками школы, 
родителей учеников (специалистов в своей профессиональной области) с 5-
го по 9-й класс.   

• освоение школьниками курсов внеурочной деятельности «Основы 
финансовой грамотности (1-11 классы); 

• ведение рубрики в школьном Инстаграм и ВК «Будущий 
профессионал» 

 
Модуль «Профилактика и безопасность жизнедеятельности» 

 
Профилактика правонарушений, формирование навыков здорового 

образа жизни и обучение правилам безопасной жизнедеятельности носит 
комплексный характер и включает в себя ряд взаимосвязанных и 
дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов штаба 
воспитательной работы и классных руководителей. В деятельности 
используется проект «Школа правовых знаний» в работе, которой 
принимают участие специалисты сопредельных структур, профилактическую 
и агитационную работу осуществляют профильные отряды «ЮИД» и ДЮП.   

Данная работа проводится по следующим направлениям:  
• Профилактика правонарушений. Профилактическая работа в 

классном коллективе и индивидуальная  коррекция девиантного поведения в 
 рамках межведомственного взаимодействия, осуществляется через 
организацию работы Совета профилактики, всеобуч, классные часы, акции, 
круглые столы, беседы, индивидуальные консультации учеников и их 
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родителей в рамках акции « Неделя правовых знаний» и проекта «Школы 
правовых знаний». 

• Формирование навыков здорового образа жизни. Профилактика 
табакокурения, употребления алкоголя, наркотических средств и 
психотропных вещест, профилактика суицидального поведения подростков, 
формирование жизнестойкости обучающихся. Педагоги  оказывают 
консультационною индивидуальную помощь несовершеннолетним и их 
родителям, обеспечивают индивидуальное психолого-педагогическое и 
социально-педагогическое сопровождение обучающихся, ученики от 13 лет 
проходят социально-психологическое тестирование. Для проведения 
групповых и массовых профилактических мероприятий используются акции, 
лекции, круглые столы, беседы.   

• Безопасность жизнедеятельности. Обучающиеся изучают и 
повторяют ряд правил: дорожной безопасности, безопасного поведения 
вблизи водоемов и железнодорожных коммуникаций, безопасного поведения 
в быту, правила пожарной безопасности и информационной безопасности. 
Для реализации данного направления используются следующие формы: 
классные часы, пятиминутки, инструктажи, практические занятия, акции, 
круглые столы, беседы в рамках акции «Неделя безопасности» и «Месячника 
безопасности.»  

.  
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
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:  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников «Школьный Эрмитаж», позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 
друг друга; «Школьные новости» стенд и серией фотоотчетов об интересных 
событиях происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• благоустройство территории школы в частности участка территории 
заклепленного за классом (еженедельный уход клумбами, зоной отдыха, 
уборка территории спортивных и игровых площадок);  

• благоустройство классных кабинетов, размещение в них школьных 
уголков класса и предметных стендов. Осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов оформление 
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кабинетов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создает повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий в рамках проведения дней единых действий: 
День знаний, День учителя, Школьные выборы, Новый год, Международный 
женский день, День космонавтики и тд.;  

• использование школьного флага, как в школьной повседневности, так 
и в торжественные моменты жизни школы - во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 
происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение акции «Сирень 45 года», 
высадка кустов сирени в аллею Славы выпускниками школы после 
торжественной линейки, посвященной празднику «Последний звонок»;  

• акцентирование внимания школьников посредством стендов 
гражданско-патриотической направленности «Слава России!», «Символика 
России и Кубани» «Подвиг героев», посвященный братьям Игнатовым, чьё 
имя носит школа. Стенды для читателей школьной библиотеки, размещение 
плакатов по соблюдению правил безопасной жизнедеятельности, стендов с 
размещенной информацией по ГИА и ЕГЭ. 

 
Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
• Общешкольный родительский совет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 

• заседания «Родительского совета» 4 раза в год, на которых 
обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни «Родители в школе», во время которых родители 
могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия, контролировать 
питание детей, участвовать в дежурстве по школе, для получения 
представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 
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• общешкольные родительские собрания 4 раза в год, происходящие в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников; 

• семейный всеобуч «Школа для родителей», на котором родители 
могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 
психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

• родительский форум при школьном интернет-сайте, рубрика   в 
школьном Инстаграм и Вк «Вопрос для администрации школы», на 
которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и социальных 
педагогов, проводится анкетирование родителей.  

• Рейдовые мероприятия с участием родителей «Родительский 
патруль», дежурство в микрорайоне школы с целью профилактики 
правонарушений и соблюдения обучающимися правил дорожного 
движения. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

• индивидуальное консультирование администрации школы и 
специалистов штаба воспитательной работы c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

• участие родителей в педагогическом консилиуме (МПК), Совете 
профилактике, собираемых в случае возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка 

• посещение семей с целью изучения условий семейного воспитания. 
 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 
их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального 
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития школьников является педагогическое 
наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельностии 

дополнительного образования; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

 
 

III. Организационный раздел 

3.1. учебный план (приложение 1) 

3.2. план внеурочной деятельности (приложение 2) 

3.3 календарный учебный график (приложение 3) 
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 Учебно — методическое и информационное обеспечение реализации 
ООП НОО  
 
    Учебно — методическое и информационное обеспечение направлено на 
обеспечение широкого, постоянного доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, необходимой для 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, планируемыми результатами, системой оценивания, 
организацией образовательного процесса и условиями для его 
осуществления.  
     МАОУСОШ № 10  МО Динской район  обеспечена учебниками, учебно-
методической литературой по всем учебным предметам, реализуемым в 
данной образовательной организации.  
     Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам.  
     Библиотека  укомплектована  образовательными ресурсами на печатной 
основе по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 
дополнительной литературы. В дополнительный фонд   входит детская 
художественная , научно-популярная, справочная литература.  
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Характеристика условий реализации ООП НОО 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 
реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 
образовательную программу начального общего образования, условия 
должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 
освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его 
организационную структуру, запросы участников образовательного 
процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного 
учреждения, характеризующий систему условий, 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 основной образовательной 
программы начального общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 
• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения должно базироваться на 
результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам основной образовательной программы образовательного 
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учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 
системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения 

и их функциональных обязанностей; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 
• описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 
 

Кадровое обеспечение 
Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 
основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 
особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано 
медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 
персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 
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Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную 
и административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

 
Должность: заместитель руководителя. 
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, , 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 
совершенствование методов организации образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

 
 Должность: учитель 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное образование   и среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 
требований к стажу работы. 

 
Должность: педагог-организатор. 
Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов 

и способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 
социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные 
мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 
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объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» либо в области, соответствующей 
профилю работы, без предъявления требований к стажу работы. 

 
Должность: социальный педагог. 
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

 
Должность: педагог-психолог. 
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 
социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы. 

 
 
Должность: музыкальный руководитель. 
Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их 
эстетический вкус, используя разные виды и формы организации 
музыкальной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 
требований к стажу работы. 

 
 
Должность: библиотекарь. 
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно- нравственном 
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воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию 
информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее 
профессиональное образование по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

Формами повышения квалификации могут быть, стажировки, 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. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 
профессиональная готовность работников образования к реализации 
Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 
Стандарта начального общего образования является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения Стандарта. 
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4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 
партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, 
её отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 
работы в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 
стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 
по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 
осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 
совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является 
создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 
процесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 
школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
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учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку одарённых детей. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых  
компетентностей педагогов 

 

№ 
п/
п 

Базовые 
компетен
тнос-ти 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели 
оценки компетентности 

 1. Личностные качества  

1.1 Вера в силы 
и 
возможност
и 
обучающих
ся 

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 
педагога. Она отражает 
основную задачу педагога 
— раскрывать 
потенциальные 
возможности 
обучающихся. Данная 
компетентность определяет 
позицию педагога в 
отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы 
и возможности 
обучающихся снимает 
обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о 
готовности поддерживать 
ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие 
успешность его 
деятельности. Вера в силы 
и возможности ученика 
есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно 
сказать, что любить 
ребёнка — значит верить в 
его возможности, создавать 
условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной 
деятельности 

— Умение создавать 
ситуацию успеха для 
обучающихся; 
— умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
— умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, 
строить образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные силы развития; 
— умение разрабатывать 
индивидуально 
ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к Интерес к внутреннему Умение составить устную и 
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внутреннем
у миру 
обучающих
ся 

миру обучающихся 
предполагает не просто 
знание их индивидуальных 
и возрастных 
особенностей, но и 
выстраивание всей 
педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные 
особенности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической 
деятельности 

письменную характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его 
внутреннего мира; 
— умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
умение показать личностный 
смысл обучения с учётом 
индивидуальных 
характеристик внутреннего 
мира 

1.3 Открытость 
к принятию 
других 
позиций, 
точек 
зрения 
(неидеологи
зи-рованное 
мышление 
педагога) 

Открытость к принятию 
других позиций и точек 
зрения предполагает, что 
педагог не считает свою 
точку зрения единственно 
правильной. Он 
интересуется мнением 
других и готов их 
поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко 
реагировать на 
высказывания 
обучающегося, включая 
изменение собственной 
позиции 

— Убеждённость, что истина 
может быть не одна; 
— интерес к мнениям и 
позициям других; 
— учёт других точек зрения 
в процессе оценивания 
обучающихся 

1.4 Общая 
культура 

Определяет характер и 
стиль педагогической 
деятельности. Заключается 
в знаниях педагога об 
основных формах 
материальной и духовной 
жизни человека. Во многом 

— Ориентация в основных 
сферах материальной и 
духовной жизни; 
— знание материальных и 
духовных интересов 
молодёжи; 
— возможность 
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определяет успешность 
педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 
обучающихся 

продемонстрировать свои 
достижения; 
— руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональ
ная 
устойчивост
ь 

Определяет характер 
отношений в учебном 
процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом 

— В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие; 
— эмоциональный конфликт 
не влияет на объективность 
оценки; 
— педагог не стремится 
избежать эмоционально 
напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленн
ость на 
педагогичес
кую 
деятельност
ь. 
Уверенност
ь в себе 

В основе данной 
компетентности лежит вера 
в собственные силы, 
собственную 
эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. 
Определяет позитивную 
направленность на 
педагогическую 
деятельность 

— Осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая 
профессиональная 
самооценка 

2. Постановка 
целей и задач 

педагогической 
деятельности 

 

2.1 Умение 
перевести 
тему урока 
в 
педагогичес
кую задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая 
эффективное 
целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект-
субъектного подхода, 
ставит обучающегося в 
позицию субъекта 
деятельности, лежит в 
основе формирования 
творческой личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих 
их программ; 
— осознание 
нетождественности темы 
урока и цели урока; 
— владение конкретным 
набором способов перевода 
темы в задачу 

2.2 Умение 
ставить 

Данная компетентность 
является конкретизацией 

— Знание возрастных 
особенностей обучающихся; 
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педагогичес
кие цели и 
задачи 
сообразно 
возрастным 
и 
индивидуал
ьным 
особенностя
м 
обучающих
ся 

предыдущей. Она 
направлена на 
индивидуализацию 
обучения и благодаря 
этому связана с 
мотивацией и общей 
успешностью 

— владение методами 
перевода цели в учебную 
задачу в конкретном 
возрасте 

3. Мотивация 
учебной 

деятельности 

 

3.1 Умение 
обеспечить 
успех 
в 
деятельност
и 

Компетентность, 
позволяющая 
обучающемуся поверить в 
свои силы, утвердить себя 
в глазах окружающих, 
один из главных способов 
обеспечить позитивную 
мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 
— постановка учебных задач 
в соответствии с 
возможностями ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентн
ость в 
педагогичес
ком 
оценивании 

Педагогическое 
оценивание служит 
реальным инструментом 
осознания обучающимся 
своих достижений и 
недоработок. Без знания 
своих результатов 
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой 
по данному вопросу; 
— владение различными 
методами оценивания и их 
применение 

3.3 Умение 
превращать 
учебную 
задачу 
в личностно 
значимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих 
мотивацию учебной 
деятельности 

— Знание интересов 
обучающихся, их 
внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов 

4. 
Информационная 
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компетентность 
4.1 Компетентн

ость в 
предмете 
преподаван
ия 

Глубокое знание предмета 
преподавания, 
сочетающееся с общей 
культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, 
что является предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения 

— Знание генезиса 
формирования предметного 
знания (история, 
персоналии, для решения 
каких проблем 
разрабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений; 
— владение методами 
решения различных задач; 
— свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, 
международных 

4.2 Компетентн
ость в 
методах 
преподаван
ия 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения 
знания и формирования 
умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и 
развитие творческой 
личности 

— Знание нормативных 
методов и методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы; 
— знание современных 
достижений в области 
методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных 
технологий; 
— использование в учебном 
процессе современных 
методов обучения 

4.3 Компетентн
ость в 
субъективн
ых 
условиях 
деятельност
и (знание 
учеников и 
учебных 
коллективо

Позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к 
организации 
образовательного процесса. 
Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности 

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные 
особенности обучающихся; 
— владение методами 
диагностики 
индивидуальных 
особенностей (возможно, 
совместно со школьным 
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в) психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
— разработка 
индивидуальных проектов на 
основе личных 
характеристик 
обучающихся; 
— владение методами 
социометрии; 
— учёт особенностей 
учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных 
особенностей и их учёт в 
своей деятельности 

4.4 Умение 
вести 
самостоятел
ьный поиск 
информаци
и 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической 
деятельности. Современная 
ситуация быстрого 
развития предметных 
областей, появление новых 
педагогических технологий 
предполагают непрерывное 
обновление собственных 
знаний и умений, что 
обеспечивает желание и 
умение вести 
самостоятельный поиск 

— Профессиональная 
любознательность; 
— умение пользоваться 
различными 
информационно-поисковыми 
технологиями; 
— использование различных 
баз данных в 
образовательном процессе 

5. Разработка 
программ 

педагогической 
деятельности и 

принятие 
педагогических 

решений 

 

5.1 Умение 
разработать 
образовател

Умение разработать 
образовательную 
программу является 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
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ь-ную 
программу, 
выбрать 
учебники и 
учебные 
комплекты 

базовым в системе 
профессиональных 
компетенций. 
Обеспечивает реализацию 
принципа академических 
свобод на основе 
индивидуальных 
образовательных 
программ. Без умения 
разрабатывать 
образовательные 
программы в современных 
условиях невозможно 
творчески организовать 
образовательный процесс. 
Образовательные 
программы выступают 
средствами 
целенаправленного 
влияния на развитие 
обучающихся. 
Компетентность в 
разработке 
образовательных программ 
позволяет осуществлять 
преподавание на 
различных уровнях об- 
ученности и развития 
обучающихся. 
Обоснованный выбор 
учебников и учебных 
комплектов является 
составной частью 
разработки 
образовательных 
программ, характер 
представляемого 
обоснования позволяет 
судить о стартовой 
готовности к началу 
педагогической 
деятельности, сделать 
вывод о готовности 

— наличие персонально 
разработанных 
образовательных программ: 
характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; по 
материальной базе, на 
которой должны 
реализовываться программы; 
по учёту индивидуальных 
характеристик 
обучающихся; 
— обоснованность 
используемых 
образовательных программ; 
— участие обучающихся и 
их родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного 
плана и индивидуального 
образовательного маршрута; 
— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и 
учебно-методических 
комплектов, используемых в 
образовательных 
учреждениях, 
рекомендованных органом 
управления образованием; 
— обоснованность выбора 
учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых педагогом 
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педагога учитывать 
индивидуальные 
характеристики 
обучающихся 

5.2 Умение 
принимать 
решения 
в различных 
педагогичес
ких 
ситуациях 

Педагогу приходится 
постоянно принимать 
решения: 
— как установить 
дисциплину; 
— как мотивировать 
академическую активность; 
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 
— как обеспечить 
понимание и т. д. 
Разрешение 
педагогических проблем 
составляет суть 
педагогической 
деятельности. При 
решении проблем могут 
применяться как 
стандартные решения 
(решающие правила), так и 
творческие (креативные) 
или интуитивные 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога 
для своего решения; 
— владение набором 
решающих правил, 
используемых для 
различных ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила; 
— знание критериев 
достижения цели; 
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций; 
— развитость 
педагогического мышления 

6. Компетенции в 
организации 

учебной 
деятельности 

 

6.1 Компетентно
сть в 
установлени
и субъект-
субъектных 
отношений 

Является одной из 
ведущих в системе 
гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, 
способность слушать и 
чувствовать, выяснять 
интересы и потребности 
других участников 
образовательного 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 
целеполагании; 
— предметная 
компетентность; 
— методическая 
компетентность; 
— готовность к 
сотрудничеству 
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процесса, готовность 
вступать в помогающие 
отношения, позитивный 
настрой педагога 

6.2 Компетентно
сть 
в 
обеспечении 
понимания 
педагогическ
ой 
задачи 
и способов 
деятельности 

Добиться понимания 
учебного материала — 
главная задача педагога. 
Этого понимания можно 
достичь путём включения 
нового материала в 
систему уже освоенных 
знаний или умений и 
путём демонстрации 
практического 
применения изучаемого 
материала 

— Знание того, что знают и 
понимают ученики; 
— свободное владение 
изучаемым материалом; 
— осознанное включение 
нового учебного материала в 
систему освоенных 
обучающимися знаний; 
— демонстрация 
практического применения 
изучаемого материала; 
— опора на чувственное 
восприятие 

6.3 Компетентно
сть в 
педагогическ
ом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт 
условия для 
формирования 
самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного «Я» 
обучающегося, 
пробуждает творческие 
силы. Грамотное 
педагогическое 
оценивание должно 
направлять развитие 
обучающегося от 
внешней оценки к 
самооценке. 
Компетентность в 
оценивании других 
должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

— Знание функций 
педагогической оценки; 
— знание видов 
педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в 
педагогической 
деятельности; 
— владение методами 
педагогического 
оценивания; 
— умение 
продемонстрировать эти 
методы на конкретных 
примерах; 
— умение перейти от 
педагогического оценивания 
к самооценке 

6.4 Компетентно
сть в 
организации 
информацио
нной основы 

Любая учебная задача 
разрешается, если 
обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает 

— Свободное владение 
учебным материалом; 
— знание типичных 
трудностей при изучении 
конкретных тем; 
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деятельности 
обучающегос
я 
 

способ решения. Педагог 
должен обладать 
компетентностью в том, 
чтобы осуществить или 
организовать поиск 
необходимой для ученика 
информации 

— способность дать 
дополнительную 
информацию или 
организовать поиск 
дополнительной 
информации, необходимой 
для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень 
развития обучающихся; 
— владение методами 
объективного контроля и 
оценивания; 
— умение использовать 
навыки самооценки для 
построения 
информационной основы 
деятельности (ученик 
должен уметь определить, 
чего ему не хватает для 
решения задачи) 

6.5 Компетентно
сть в 
использован
ии 
современных 
средств и 
систем 
организации 
учебно-
воспитательн
ого процесса 

Обеспечивает 
эффективность учебно-
воспитательного процесса 

— Знание современных 
средств и методов 
построения 
образовательного процесса; 
— умение использовать 
средства и методы обучения, 
адекватные поставленным 
задачам, уровню 
подготовленности 
обучающихся, их 
индивидуальным 
характеристикам; 
— умение обосновать 
выбранные методы и 
средства обучения 

6.6 Компетентно
сть в 
способах 
умственной 
деятельности 

Характеризует уровень 
владения педагогом и 
обучающимися системой 
интеллектуальных 
операций 

— Знание системы 
интеллектуальных операций; 
— владение 
интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные операции 
у учеников; 
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— умение организовать 
использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче 

 
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы начального общего образования опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 
на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 
(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется 
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 
нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 
стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 
соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 
в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 
норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 
следующие расходы на год: 
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• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 
районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 
в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 
педагогического и административно-управленческого персонала 
образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 
самоуправления по организации предоставления общего образования в 
расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 
организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 
развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 
осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 
бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 
нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 
положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 
включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 
районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 
(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 
образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 
подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 
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педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 
оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части 
и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части 
фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части 
определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 
учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 
части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 
учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и в 
коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 
разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы начального 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.. 
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет и 
отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного 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 актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного 
совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к 
условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 
соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу образовательного учреждения. «Новая система 
оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 
системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений»  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 
своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса и др.); 
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• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 
общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной 
деятельности. 

 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 
обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 
методические рекомендации, в том числе: 

•постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

•приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»; 

•приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 

•перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов; 

•аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 
актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с 
учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 
предметных областей и внеурочной деятельности образовательное 
учреждение, реализующее основную образовательную программу 
начального общего образования,  обеспечено мебелью, офисным 
освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

•учебными кабинетами с  рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, и 
изобразительным искусством; 
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• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой; 

• спортивными сооружениями (спортивная  площадка), оснащённая 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 
•  санузлами,  

Образовательное учреждение располагает комплектом средств 
обучения, поддерживаемых инструктивно - методическими материалами и 
модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 
в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения  объединяет как современные 
(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 
традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 
объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 
расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта  формируется с учётом: 
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
• его необходимости и достаточности; 
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 
деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 
разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 
эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, 
функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 
• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса; документ-
камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 
контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую 
операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
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образовательной программы 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 
и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 
органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 
образовательного процесса  обеспечивает возможность: 

• реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
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текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 
в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 
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издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 
монохромный;  графический планшет; сканер; оборудование компьютерной 
сети;   цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 
обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 
иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 
векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 
презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 
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временной информации (линия времени); редактор генеалогических 
деревьев; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 
локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 
программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 
работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 
управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 
рабочие тетради (тетради-тренажёры  по предмету Русский язык ( обучение 
грамоте) прописи 1-4 класс, по предмету Кубановедение 1-2 класс и по 
предмету английский язык 2-4 класс). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 
практикумы. 
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