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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

.Целями реализации программы начального общего образования яв-

ляются: 

1.Обеспечение успешной реализации конституционного права каж-

дого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5 лет, на получение ка-

чественного образования, включающего обучение, развитие и воспи-

тание. 

2.Достижение обучающимися результатов освоения программы  

начального общего образования в соответствии с требованиями, 

 установленными ФГОС. 

3.Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых 

в обновленном ФГОС НОО. 

4. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образова-

ния деятельности педагогического коллектива по созданию индивиду-

альных программ и учебных планов для одарённых, успешных обу-

чающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке педагогов.  

5. Возможность для коллектива образовательной организации про-

явить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 

активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 

 

При создании ООП НОО МАОУ СОШ №86  учитывались следующие 

принципы её формирования. 

 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образо-

вания базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в началь-

ной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочной деятельности. 
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Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: про-

грамма обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учеб-

ные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 

учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потреб-

ностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (за-

конных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и спо-

собов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и ос-

новном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусмат-

ривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных ме-

роприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного от-

ношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здо-

ровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответ-

ствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, 

наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива образова-

тельной организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся.  

Основные механизмы, которые используются в начальной школе 

МАОУ СОШ №86 являются:  

-организация внеурочной деятельности в формате ежененедельных 

занятий по программам кружков « Театр после уроков», «Занимательная 

математика», «Планета здоровья», «Подвижные игры», «Секреты фи-

нансовой грамотности», «Читаем, решаем, живём», «Я шагаю по род-

ному краю»; 

-классные часы «Разговоры о важном», «Уроки мужества», «Безо-

пасные дороги Кубани», участие в проекте РДШ  «Орлята России»; 
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- организация работы в классах казачьей направленности по занятиям 

внеурочной деятельностью «Основы православной культуры», «Исто-

рия и культура кубанского казачества», «Казачьи игры»; 

- организация совместных формпознавательной деятельности: кон-

курсов, смотров, викторин, интеллектуальных марафонов;  

 

 Школа активно сотрудничает с учрежениями культуры станицы 

Старокорсунской: МБУК «ЦКР «Карасунский», МУП ЦБС города 

Краснодара библиотека №29 им. И.Л.Дроздова, ДШИ №9, МБОУ ДО 

«Центр детского технического творчества «Парус». 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья реа-

лизуются адаптированные основные образовательные программы со-

гласно заключениям ПМПК. Обучение таких детей ведётся по индиви-

дуальному учебному плану.  

 

1.1.4. Общая характеристика программы начального образо-

вания 
Программа начального общего образования МАОУ СОШ №86 является 

стратегическим документом, выполнение которого обеспечивает ус-

пешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требо-

ваний Стандарта:  

- Требования к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе требования к соотношению 

частей основной образовательной программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе кадровым, фи-

нансовым, материальнотехническим условиям; 

 - Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.6 

  ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержа-

тельный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и пла-

нируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения дости-

жения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

 - пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования; 
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 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

    Содержательный раздел определяет общее содержание на-

чального общего образования и включает следующие образовательные 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапред-

метных и личностных результатов:  

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей;  

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 - рабочую программу воспитания.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации основной образовательной программы. 

 Организационный раздел включает:  

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности; 

 - календарный учебный график; 

 - календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые ор-

ганизуются и проводятся МАОУ СОШ  № 86 или в которых МАОУ 

СОШ № 86 принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

 - характеристику условий  реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основная образовательная программа начального общего образо-

вания содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть основной образова-

тельной программы начального общего образования составляет 80%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 

общего объёма ООП НОО. 

ООП НОО МАОУ СОШ №86 реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе, с ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий в соответствии с действующим в школе локальным 

нормативным актом.  

    Получение начального общего образования в МАОУ СОШ №86 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести меся-

цев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей учредитель общеобразовательной 

организации вправе разрешить прием детей на обучение по образо-

вательным программам начального общего образования в более ран-

нем или более позднем возрасте. 
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Состав участников образовательных отношений в ходе реализации 

ООП представлен следующим образом: обучающиеся 1-4 классов и их 

родители (законные представители); педагогические работники ОО; 

организации - социальные партнеры ОО. 

МАОУ СОШ №86 г. Краснодара находится в густонаселённом жилом 

массиве ст. Старокорсунской. По социальному составу, культурному 

уровню и образовательным потребностям население станицы очень раз-

нообразно. Отнсительная удалённость от производственных, культурных, 

научных, политических центров города создаёт своеобразный микросо-

циум. 

Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в 

учебно-воспитательном процессе - веление времени. Педагоги школы 

осваивают эффективные современные методы и технологии. Приори-

тетными являются здоровьесберегающие технологии, информацион-

но-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве. 

Специфика кадров школы определяется высоким уровнем профес-

сионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих спо-

собностей. Педагоги систематически проходят  курсовое обучение и 

владеют современными образовательными технологиями. 

В МАОУ СОШ № 86 сформирована внутришкольная система оценки 

качества образования. Ее цель - достижение соответствия функциони-

рования и развития педагогического процесса в школе требованиям го-

сударственного стандарта образования с выходом на причин-

но-следственные связи, позволяющие формулировать выводы и реко-

мендации по дальнейшему развитию школы. 

Начальное общее образование может быть получено в МАОУ СОШ  

№ 86 (в очной, очно-заочной или заочной форме); вне организации, в 

форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. Срок обучения по основной 

образовательной программе  начального общего образования состав-

ляет не более четырех лет. 

В исключительных случаях образовательная организация может с 

учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или 

особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной 

школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разра-

ботанным учебным планам.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года для обучающихся 2-4-х классов– 34 недели, для обучающихся 1 

классов – 33 недели.. Учебный годовой календарный график работы 

состоит: для 1-4 классов – из 4-х учебных четвертей.. Предусмотрена 

пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-4 класссов. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучаю-

щегося младшего школьного возраста. Соблюдение этих требований 
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ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от пере-

грузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При 

создании программы начального образования учитывался статус ребёнка 

младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным 

уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произволь-

ная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто 

отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школь-

ными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. 

Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим 

школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к 

новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом воз-

расте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода ха-

рактеризуются в программе начального общего образования, причём 

внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от 

уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллек-

туального развития, особенностей познавательных психических процес-

сов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

Ученик начальной школы осваивает новую социальную позицию, 

расширяет сферу взаимодействия  с окружающим миром, развивает 

потребность в общении, познании, социальном признании и самовыра-

жении,  принимает и осваивает  новую социальную роль ученика, ко-

торая в определении  нового образа  школьной жизни и перспектив 

личностного и познавательного развития.  У школьника формируются 

основы умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; с 

изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; с моральным развитием, которое су-

щественным образом связано с характером сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования, фор-

мируемые на данной ступени образования: словесно - логическое мыш-

ление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, пись-

менная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и способы дей-

ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково 

– символическое мышление, осуществляемое как моделирование суще-

ственных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование ус-

тойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 
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При определении стратегических характеристик ООП НОО МАОУ 

СОШ №86 учитываются существующий разброс в темпах и направле-

ниях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мото-

рике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологи-

ческими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

Успешность и своевременность формирования указанных новооб-

разований познавательной сферы, качеств и свойств личности связыва-

ется с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности начального общего обра-

зования. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содер-

жание и планируемые результаты обучения, условия организации обра-

зовательной среды) подчиняется современным целям начального обра-

зования, которые представлены во ФГОС как система личностных, ме-

тапредметных и предметных достижений обучающегося.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучаю-

щимися программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

-формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; 

-ценностные установки и социально значимые качества личности; 

-активное участие в социально значимой деятельности; 

 

2) метапредметным, включающим: 

 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логиче-

ские и начальные исследовательские действия, а также работу с инфор-

мацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самокон-

троль); 
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3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для 

данной предметной области, по получению нового знания, его преобра-

зованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является сис-

темно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего об-

разования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности МАОУ СОШ №86 в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражают готовность обучающихся руководство-

ваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности 

на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской иден-

тичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравст-

венно-этических нормах поведения и правилах межличностных отно-

шений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 
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стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других лю-

дей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответствен-

ное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального об-

щего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, уста-

навливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим ра-

ботником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практиче-

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю-

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объ-

екта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, плани-

ровать изменения объекта, ситуации; 
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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 объ-

ектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классифика-

ции, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-

ствиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

вествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль-

ные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 
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ситуации на основе предложенного формата планирования, распреде-

ления промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчинять-

ся; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными дейст-

виями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориен-

тированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на ус-

пешное обучение на уровне начального общего образования, и включа-

ют: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и ли-

тературное чтение" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных ду-

ховно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 
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4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского лите-

ратурного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложен-

ном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; пе-

редавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предло-

женные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит об-

щение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения коммуника-

тивной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; от-

вечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические вы-

сказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы рече-

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпиче-

ские нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала; находить информацию, 

заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, ин-

терпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; ана-

лизировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, пи-

сать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать 

подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по со-

ответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литератур-

ных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеоза-

писи); использовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о 

системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, мор-

фологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений уст-

ного народного творчества; 
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2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художест-

венных произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных лите-

ратурных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разно-

образие произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литера-

турная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; 

идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые 

части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной вырази-

тельности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плав-

ным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретиро-

вать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения 

различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребно-

стей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

По учебному предмету "Иностранный язык"  

предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентиро-

ваны на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках сле-

дующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невер-

бальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологи-

ческие высказывания (описание/характеристика, повествование) объе-

мом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание про-
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читанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) 

к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; восприни-

мать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты 

учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптиро-

ванные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изу-

ченном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную 

интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуни-

кативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; 

извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию факти-

ческого характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты 

и формуляры с указанием личной информации в соответствии с норма-

ми, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъяв-

ленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изу-

ченных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адек-

ватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изу-

ченные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в 

изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в пове-

ствовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать 

буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изу-

ченные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, во-

просительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учеб-

но-познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, рече-

вых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 
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употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание на-

званий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых ли-

тературных персонажей, небольших произведений детского фольклора 

(рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на ино-

странном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объ-

екты и явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из ис-

точников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпред-

метного характера, в том числе с участием в совместной деятельности, 

понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов 

достижения общего результата, распределение ролей в совместной дея-

тельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поруче-

ния, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 

оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностран-

ном языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для пред-

ставления информации; соблюдать правила информационной безопас-

ности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

По учебному предмету "Математика" предметной области "Мате-

матика и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать тек-

стовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: досто-

верность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; разви-
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тие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения рас-

познавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в про-

стейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить при-

мер и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулиро-

вать утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения 

(одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", 

"некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диа-

граммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, исполь-

зовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы дан-

ными; 

7) использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

 

По учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обес-

печивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и се-

мейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, от-

крытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объек-

тах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность 

основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйст-

венных занятиях населения и массовых профессиях родного края, дос-

топримечательностях столицы России и родного края, наиболее значи-

мых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и на-

стоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Россий-

ской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 
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5) понимание простейших причинно-следственных связей в окру-

жающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в 

том числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной ин-

формационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индиви-

дуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию 

природных объектов и явлений с использованием простейшего лабора-

торного оборудования и измерительных приборов и следованием инст-

рукциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблю-

дений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, 

в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных 

культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных 

культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы право-

славной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской 

культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных куль-

тур народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных 

культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных 

культур и светской этики" должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека; 
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознатель-

ному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя 

и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных 

служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих зна-

чение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в об-

ществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния православной религиозной традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого досто-

инства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознатель-

ному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные собы-

тия, связанные с историей ее возникновения и развития; 
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5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко опи-

сывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих зна-

чение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в об-

ществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание 

детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нару-

шение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого досто-

инства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознатель-

ному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные собы-

тия, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко опи-

сывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих зна-

чение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в об-

ществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспи-

тание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого досто-

инства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

. По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознатель-

ному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (ислама), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описы-

вать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих зна-

чение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в об-

ществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание 

детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого досто-

инства, честного труда людей на благо человека, общества; 
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11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

43.6.5. По учебному модулю "Основы религиозных культур народов 

России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознатель-

ному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора 

с опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений традиционных религий народов России, называть имена их 

основателей и основные события, связанные с историей их возникно-

вения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов 

России, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих зна-

чение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в об-

ществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положи-

тельного влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспи-

тание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого досто-

инства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 
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По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

роли личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознатель-

ному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю уста-

новку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отно-

шений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, обще-

ства; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, об-

ществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоин-

ства, честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной 

жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных худо-

жественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представле-

нию; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 
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5) умение характеризовать отличительные особенности художест-

венных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических ре-

дакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 

 

По учебному предмету "Музыка": 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструмен-

тов; умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, 

виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения рус-

ской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творче-

ства, произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 

По учебному предмету "Технология" предметной области "Техно-

логия" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, зна-

чении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и 

их свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки мате-

риалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельно-

сти при выполнении учебно-познавательных и художествен-

но-конструкторских задач, в том числе с использованием информаци-

онной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимы-

ми инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

По учебному предмету "Физическая культура" предметной об-

ласти "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жиз-

ненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физиче-

ского совершенствования, повышения физической и умственной рабо-

тоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 



27 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, вели-

чиной физических нагрузок, показателями основных физических ка-

честв; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физиче-

ских упражнений и различных форм двигательной активности. 

  

По учебному предмету «Кубановедение» 

«Кубановедение» в начальной школе является интегрирован-

ным курсом. При его изучении младший школьник узнаёт об особенно-

стях природы Краснодарского края, об историческом развитии своей 

малой родины, о поэтах, писателях, композиторах и художниках, вы-

дающихся деятелях науки, медицины и др., о хозяйственной деятельно-

сти жителей родного края. Учебный материал разработан так, что у де-

тей должна сложиться целостная, яркая картина природных условий и 

жизни людей на Кубани, сформироваться общее представление об эт-

нографических, трудовых и культурных особенностях региона. Опира-

ясь на естественно – научные исследовательские методы (наблюдения, 

опыты и др.), экскурсии на природу, младшие школьники узнают о 

своей семье, о фамилии, которую они носят, о достопримечательностях 

родного города, станицы, хутора, о многонациональном населении Ку-

бани, познакомятся с устным народным творчеством казачества, пред-

метами культуры своих предков. Загадки, пословицы, поговорки, каза-

чьи песни обогатят образный строй речи детей и помогут лучше ос-

мыслить своеобразие кубанского говора. 

1 класс 

Выпускник научится: 

- свое полное имя, имена своих родных, домашний адрес 

- основные помещения школы, их предназначения, ориентиро-

ваться в их месторасположении 

- традиции своей школы 

- улицы, расположенные вблизи школы и дома 

- основные учреждения культуры, быта, образования своего 

города (села, станицы и др.) 

- основные достопримечательности родного города 

- профессии жителей своего города (села, станицы) 

- основных представителей растительного и животного мира 

своей местности (ближайшее окружение) 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать правила поведения в общественных местах, а 

также в ситуациях, опасных для жизни 
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- составлять рассказ-описание по картине, увиденному, пере-

сказывать сказки, выразительно читать литературные произведения 

2 класс 

Выпускник научится: 

- особенности времен года своей местности 

- характерные особенности рельефа своей местности 

- названия морей, рек, крупных населенных пунктов своей ме-

стности и Краснодарского края 

- названия и отличительные признаки 5-6 растений и 4-5 жи-

вотных, обитающих на территории своей местности 

- значение Красной книги Краснодарского края 

- особенности труда и быта земляков 

- родственные связи в семье, уклад семьи 

- герб, флаг, гимн Краснодарского края 

- кубанские песни, пословицы, поговорки 

- основные правила поведения в окружающей среде, в общест-

венных местах, на дорогах, у водоемов, в школе 

- узнавать выдающихся деятелей искусства, культуры и др. 

своего района 

- показывать на физической карте Краснодарского края основ-

ные изучаемые объекты, сой населенный пункт 

- рассказывать о достопримечательностях родного города, ста-

ницы; 

- различать растения своей местности по видам (травы, деревья, 

кустарники, лекарственные и ядовитые растения) 

- бережно относиться к растительному и животному миру Ку-

бани 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать правила поведения во время прослушивания гимна и 

поднятия флага 

- соблюдать правила поведения у водоемов, в лесу, в горах 

- поиска и обработки дополнительной информации о расти-

тельном и животном мире Краснодарского края, промыслах и ремеслах, 

распространенных на Кубани, и т. д. 

3 класс 

Выпускник научится: 

- понимать связь между деятельностью человека и условиями 

его жизни и быта на Кубани 

- знать природные условия,территориальную принадлеж-

ность,коренное население,особенности хозяйственной деятельно-

сти,быта и культуры в Краснодарском крае 

- формы земной поверхности Краснодарского края 

- разновидности водоемов Краснодарского края 
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- особенности почв Краснодарского края, их значение для жизни 

растений и животных 

- названия и отличительные признаки наиболее распростра-

ненных в Краснодарском крае растений и животных 

- основные особенности различных видов карт Краснодарского 

края (физической, административной и исторической) 

- герб, флаг, гимн Краснодарского края, а также символы своего 

родного города(станицы),района 

- фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта 

- узнавать в окружающей природе ядовитые растения, грибы и 

животных, опасных для человека 

- различать особо охраняемые растения и редких животных 

Краснодарского края 

- ориентироваться по карте Краснодарского края 

- давать описание истории возникновения своего населенного 

пункта, его достопримечательности 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обогащения жизненного опыта, решения практических задач с 

помощью наблюдения над особенностями труда и быта людей своей 

местности 

- выполнения правил сбора грибов в своей местности 

- правильному поведению у водоема в разное время года 

- бережному отношению к растениям и животным 

4 класс 

Выпускник научится: 

-природные зоны Краснодарского края 

- природные богатства родного края и их использование чело-

веком 

- символику Краснодарского края 

- органы местного самоуправления 

- даты важнейших событий в истории края, города, станицы, 

хутора 

- особенности культуры и быта народов, населяющих террито-

рию Краснодарского края 

- достопримечательности родного края, своего района 

- наиболее важные события исторической, общественной, 

спортивной и культурной жизни Краснодарского края 

- особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на 

территории края 

- важнейшие экологические проблемы Краснодарского края 

- заповедник, находящийся на территории Краснодарского края 

- фамилии и имена выдающихся исторических, научных, куль-

турных деятелей Кубани 
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- определять месторасположение Краснодарского края на карте 

России 

- узнавать наиболее распространенные лекарственные растения 

- определять хронологическую последовательность основных 

событий 

- правильно называть выдающиеся памятники культуры и ис-

тории края 

- исполнять гимн Краснодарского края 

Выпускник получит возможность научиться: 

- правильному поведению во время исполнения гимнов России и 

Кубани 

- исполнению изученных правил бережного и безопасного пове-

дения 

- исполнению знакомых народных песен 

- самоорганизации и выполнению исследовательских проектов 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися про-

граммы начального общего образования конкретизированы  по годам 

обучения в содержательном разделе основной образовательной про-

граммы  в подразделе «Рабочие программы учебных предметов, кур-

сов». (Приложение  1) 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 

система оценки) является частью системы оценки и управления качест-

вом образования в МАОУ СОШ №86  и послужило  основой при раз-

работке методическим объединением учителей начальной школы МАОУ 

СОШ №86  «Положения об оценке образовательных достижений обу-

чающихся». (Приложение № 2) 

Система оценки МАОУ СОШ №86 включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую педагогическую диагностику;  

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 
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независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3 на-

стоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной орга-

низации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных дос-

тижений 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 отно-

шению 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 свиде-

тельствует 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 продол-

жения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реа-

лизуется путём: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) 

для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга: стандартизированных устных и пись-

менных работ, проектов, практических (в том числе исследова-

тельских) и творческих работ;  

использования форм работы, обеспечивающих возможность вклю-

чения младших школьников в самостоятельную оценочную дея-

тельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
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использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 

ИКТ (цифровых) технологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных 

и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дос-

тижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность по-

знавательных, 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 обучаю-

щихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, уста-

навливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практиче-

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю-

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объ-

екта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работ-

ником вопросов;  
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с помощью педагогического работника формулировать цель, плани-

ровать 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, клас-

сификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работ-

ником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся) элементарные правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете;  

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными дейст-

виями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

вествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 



34 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль-

ные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-

вания, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчинять-

ся; 

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 обучаю-

щихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

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 обучаю-

щихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, тре-

бующие владения познавательными, коммуникативными и регулятив-

ными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформи-

рованности учебных универсальных действий. Основное содержание 

оценки метапредметных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  Содержание и перио-

дичность внутришкольного мониторинга в МАОУ СОШ №86  уста-

навливается решением педагогического совета и регулируется соответ-

ствующим положением.  (Приложение 3) 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной. 
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Система оценивания предметных результатов в МАОУ СОШ  № 86 

строится на основе следующих общих для всех учебных программ 

принципов: 

1. Оценивание может быть только критериальным. Основными крите-

риями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 

учебным целям. 

2. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 

обучения и поставленных целей используется диагностическое (старто-

вое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, 

итоговое) оценивание. 

3. Оценивать можно только то, чему учат. 

4. Система оценивания выстраивается на безотметочно-содержательной 

основе в 1-ом классе, где исключается балльное оценивание и исполь-

зование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку и 

регулируется  Положением о безотметочном обучении. (Приложение 4) 

5. В контрольно-оценочной деятельности во 2-4-ом классах использу-

ются 5-балльная шкала. 

6. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее из-

вестен и педагогам, и учащимся. К выбору критериев оценивания и 

трактовке их формулировок привлекаются и сами учащиеся. 

7. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки по любой 

оценочной шкале заранее известен и педагогам, и учащимся. К выбору 

критериев оценивания и трактовке их формулировок привлекаются и 

сами учащиеся. 

8. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятель-

ности ученика, но не его личные качества. 

9. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

активно включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 

навыки и привычку к самооценке. 

    

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основ-

ных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных ре-

зультатов является способность учащихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи. Выделяются сле-

дующие уровни предметных результатов:  

Уровень  Отметка в баллах Содержание оценки 

высокий 5 ( отлично) Обучающийся решает нети-

повую, не изучавшуюся в 

классе задачу, для решения 

которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо 
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новые, самостоятельно усво-

енные умения и действия, 

требуемые на следующем 

уровне образования. Ученик 

способен создавать ранее не-

известную никому информа-

цию 

Повышенный 4 (хорошо) Обучающийся способен само-

стоятельно воспроизводить и 

преобразовывать усвоенную 

информацию для обсуждения 

известных объектов и приме-

нять ее в разнообразных не-

типовых ситуациях. Само-

стоятельное решение обу-

чающимся нестандартной за-

дачи, для чего потребовалось 

действие в новой непривычной 

ситуации, использование но-

вых, усваиваемых в данный 

момент знаний (в т.ч. выхо-

дящих за рамки опорной сис-

темы знаний по учебному 

предмету) 

Базовый 3 ( удовлетворительно) Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) вы-

деленных задач, воспроизве-

дение, копирование усвоенных 

ранее знаний 

Низкий 2 (неудовлетвори-

тельно) 

Обучающимся не освоено 50% 

планируемых результатов, 

имеются значительные про-

белы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено 

   

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики»), включенному в обязательную часть учебного плана начального 

общего образования, текущий контроль успеваемости проводится на 

безотметочной основе с использованием дихотомической оценочной 

шкалы «освоил - не освоил» в качестве оценки степени достижения 
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планируемых результатов ООП соответствующего уровня общего об-

разования за учебный период (год). 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итого-

вых проверочных работ. Для оценки предметных планируемых резуль-

татов освоения ООП НОО используются оценочные материалы, разра-

ботанные учителями начальных классов МАОУ СОШ № 86 и вклю-

ченные в Приложение 5 к ООП НОО. 

Оценка сформированности предметных результатов применяется в 

ходе различных оценочных процедур, регламентированных школьным 

локальным актом - «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся». Приложение 6 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по 

темам в сроки в соответствии с тематическим планированием рабочей 

программы учебного предмета, учебного курса, учебного модуля с уче-

том требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей обучаю-

щихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном мате-

риале и способах действий, в том числе метапредметных (познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

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. 

Критерии оценивания предметных результатов по каждому отдель-

ному предмету представлено в Приложении 7  

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой про-

цедуру 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 сформиро-

ванность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая готовность - это совокупность умений (то есть владение 

способами действия, мышления, общения), которые позволяют ребенку 
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успешно осваивать учебный материал, подаваемый определенным об-

разом, и включаться в образовательные ситуации, которые создает для 

него педагог. Это не умение читать или считать. Это различные спо-

собности метапредметного характера.   

Психологическая и педагогическая стартовая готовность вза-

имно дополняют друг друга и дают общее видение перспектив обучения 

и развития ребенка в конкретной образовательной среде. 

Педагогическая стартовая диагностика в МАОУ СОШ №86 

проводится в сентябре месяце. Методика проведения и содержание  

стартовой диагностики представлен в Приложении 8  к ООП НОО. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для кор-

ректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивиду-

ального продвиженияв освоении программы учебного предмета. Теку-

щая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и на-

правляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выяв-

лению и осознанию педагогическим работником и обучающимся суще-

ствующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом пла-

нировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творче-

ские работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-

оценка, 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, ко-

торые представлены в тематическом планировании в примерных рабо-

чих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоя-

тельно, 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.  
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Портфель достижений представляет собой специально органи-

зованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях: не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудо-

вой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами. Ведение портфолио обучающимися 

школы регламентируется «Положением о портфолио ученика началь-

ных классов МАОУ СОШ №86» (Приложение 9) 

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровож-

дения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государст-

венных образовательных стандартов общего образования второго поко-

ления – формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универ-

сальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие дости-

жения Российской школы на этапе начального обучения; а также педа-

гогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Портфолио   представляет собой комплект печатных материалов  

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разде-

лов.  В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; ко-

пилка полезной информации; наглядные доказательства образователь-

ной деятельности ученика;    

Оценка Портфеля достижений ведется также на критериальной 

основе, поэтому он сопровождается документом, в котором описаны 

состав портфеля, критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы и вклад каждой работы в накопительную оценку Выпускника.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на ос-

нове материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1. сформированности у обучающихся универсальных и предмет-

ных способов действий, а также опорной системы знаний по предметам; 

2. сформированности основ умения учиться (коммуникативных и 

информационных); 

3. системе знаний об основах здорового и безопасного образа 

жизни; 

4.об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития лич-

ности. 
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Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результа-

тов; 

оценки уровня функциональной грамотности; 

оценки уровня профессионального мастерства педагогического ра-

ботника, осуществляемой на основе административных прове-

рочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета. Результаты внутришко-

льного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обу-

чающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру атте-

стации обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в 

конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных пла-

нируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-

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

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля и успеваемости в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразова-

тельной школе № 86»  

 

     Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования осуществ-

ляется  МАОУ СОШ № 86 на основании:  

-Положение об итоговой оценке освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования ( Прило-

жение 10) 

-Положение о периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся   

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников, относится способность к решению учеб-

но-практических и учебно-познавательных задач. К результатам, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся  



41 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его ин-

дивидуально-личностные позиции (эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и т.п.); 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе пат-

риотизм, толерантость, гуманизм и др.; 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований. 

На итоговую оценку  выносятся метапредметные и предметные 

результаты, она формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (рус-

ский язык, математика, комплексная работа на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику достижений 

обучающихся. А оценка за итоговые работы характеризует уровень ус-

воения опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. Достижение 

этих результатов проверяется с помощью учебно-познавательных и 

учебно-практических задач базового и повышенного уровней, постро-

енных на опорном учебном материале. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делается вывод о дос-

тижении планируемых результатов (например, Выпускник овладел 

опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета – такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы как минимум с оцен-

кой «зачет/удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% зада-

ний базового уровня).  

Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня, то делается вывод о том, что Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продол-

жения образования на следующей ступени общего образования. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования и переводе на сле-

дующую ступень принимается педагогическим советом. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Русский язык  

Литературное чтение  

Иностранный язык (английский)  

Математика  

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и светской этики (основы 

православной культуры) 

Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология  

Кубановедение 

Физическая культура (Приложение № 1) 
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2.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной ос-

новой разработки программы формирования универсальных (обоб-

щённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые ре-

зультаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой 

программы: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов;  

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных  

учебных действий для успешного обучения  

и развития младшего школьника 

Формирование УУД имеет огромное значение для успешного разви-

тия и обучения младшего школьника и оказывает положительное влия-

ние на следующие факторы:  

-на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;  

-на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полу-

ченных знаний и к самообразованию обучающегося;  

- на расширение и углубление познавательных интересов обучаю-

щихся; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными на-

выками работы с развивающими сертифицированными обучаю-

щими и игровыми цифровыми ресурсами; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными све-

дениями об информационной безопасности при работе с  обу-

чающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающе-

гося в начальной школе как субъекта учебной деятельности и образова-

тельных отношений в современных условиях цифровой трансформации 

образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной 

для первого этапа школьного образования возможна, если устанавли-

ваются связь и взаимодействие между освоением предметного содер-
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жания обучения и достижениями обучающегося в области метапред-

метных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются со-

держательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности 

на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде 

всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающе-

муся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуаль-

ных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положи-

тельно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели форми-

рования УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, 

создающего риски, которые нарушают успешность развития обучаю-

щегося и формирует способности к вариативному восприятию пред-

метного содержания в условиях реального и виртуального  представ-

ления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной дея-

тельности. К ним относятся: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действи-

тельности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 

измерения и др.); 

логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 
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работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), 

аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся пред-

посылкой формирования способности младшего школьника к самооб-

разованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются ос-

нованием для формирования готовности младшего школьника к ин-

формационному взаимодействию с окружающим миром: средой обита-

ния, членами многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универ-

сальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой об-

разовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО ком-

муникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных опе-

раций, обеспечивающих: 

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

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии 

с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятель-

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

вования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 

учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной дея-

тельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 

точку зрения), в том числе в условиях использования технологий не-

контактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбран-

ному способу; 
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5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий яв-

ляются операции, определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия. 

Способность к результативной совместной деятельности строится на 

двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

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

числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

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

  

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 

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

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), крите-

риями успешного психического развития ребёнка являются появившиеся 

в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изу-

чаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному 

построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 

сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение 

вкладакаждого из них в становление универсальных учебных действий 

и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного про-

цесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют формиро-

ванию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определённого познавательного, коммуникативного 
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или регулятивного универсального действия. К примеру, метод изме-

рения часто применяется к математическим объектам, типичен при 

изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива 

уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким об-

разом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных курсов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. На втором этапе подключаются другие пред-

меты, педагогический работник предлагает задания, требующие приме-

нения учебного действия или операций на разном предметном содер-

жании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального 

действия, т. е. использования его независимо от предметного содержа-

ния. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на кон-

кретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравне-

ние — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический 

работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформирова-

лась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере прово-

цируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследователь-

ская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя от-

казаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучаю-

щимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается 

только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская дея-

тельность развивают способность младшего школьника к диалогу, об-

суждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществ-

ляться с использованием информационных банков, содержащих раз-

личные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бы-

тового назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания раз-

ных объектов действительности на уроках окружающего мира органи-

зуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 
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можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления 

разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную дейст-

вительность, которую невозможно представить ученику в условиях об-

разовательной организации (объекты природы, художественные визуа-

лизации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения 

позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится анали-

тическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с пред-

ставленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содер-

жании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках 

по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, форми-

рующих операциональный состав учебного действия. Цель таких зада-

ний — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответст-

вующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, 

вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, 

постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень 

важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном со-

держании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 

новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 

процесс контроля:  

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

мостоятельным аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения за-

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

возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправ-

ления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также 

опыт педагогической работы, такая технология обучения в рамках со-

вместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) 

развивает способность детей работать не только в типовых учебных 

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

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 
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определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для по-

вышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представ-

ления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) эк-

ранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) 

и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выде-

ленных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущест-

венные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объ-

ектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классифи-

кации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (вир-

туальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электрон-

ном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следую-

щие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и 

выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и опре-

деление наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств 

каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающе-

муся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучаю-

щегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов ра-

боты. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия.  
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2.2.4. Место универсальных учебных действий  

в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения 

ими освоения программы начального общего образования. Это не сни-

мает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучаю-

щихся трудности и ошибки. В этом случаеполученные результаты не 

подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями 

контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддер-

жать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом резуль-

таты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в элек-

тронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том слу-

чае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. воз-

можно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое 

строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов началь-

ной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах оп-

ределён пропедевтический уровень овладения универсальными дейст-

виями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действи-

ях, и только к концу второго года обучения появляются признаки уни-

версальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных 

как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая куль-

тура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные дейст-

вия включают перечень базовых логических действий; базовых иссле-

довательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 
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УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассу-

ждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень дей-

ствий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий ком-

муникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 
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2.3. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания является методиче-
ским документом, определяющим комплекс основных ха-
рактеристик воспитательной работы, осуществляемой в 
школе. 

Программа разработана с учетом Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 29.05.2015 №  996-р) и 
Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государст-
венных образовательных стандартов (далее — ФГОС) на-
чального общего образования (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 
среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 
от 17.05.2012 № 413). 

 Программа основывается на единстве и преемствен-
ности образовательного процесса всех уровней общего об-
разования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для 
планирования и организации системной воспитательной 
деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 
коллегиальных органов управления общеобразовательной 
организацией (в том числе советов обучающихся), советов 
родителей (законных представителей); реализуется в един-
стве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьей и другими участниками образовательных 
отношений, социальными институтами воспитания; преду-
сматривает приобщение обучающихся к российским тра-
диционным духовным ценностям, включая ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения, приня-
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тым в российском обществе на основе российских базовых 
конституционных норм и ценностей, историческое просве-
щение, формирование российской культурной и граждан-
ской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержа-
тельный, организационный.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются 

педагогические и другие работники общеобразовательной 
организации, обучающиеся, их родители (законные пред-
ставители), представители иных организаций, участвующие 
в реализации образовательного процесса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными ак-
тами общеобразовательной организации. Родители (закон-
ные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на воспитание своих детей 
перед всеми другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания 
обучающихся в общеобразовательной организации опреде-
ляются содержанием российских базовых (гражданских, 
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обу-
чающихся. Ценностно-целевые основы воспитания обу-
чающихся включают духовно-нравственные ценности 
культуры народов России, традиционных религий народов 
России в качестве вариативного компонента содержания 
воспитания. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 
организации планируется и осуществляется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспита-
ния, установленными в государственной Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуаль-
ными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Отечества. 
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1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспита-

тельный идеал — высоконравственный, творческий, компе-
тентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-
ства как свою личную, осознающий ответственность за на-
стоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Рос-
сийской Федерации.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 
организации планируется и осуществляется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспита-
ния, установленными в государственной Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуаль-
ными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Отечества. 

 
Задачи воспитания обучающихся в общеобразова-

тельной организации:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравстве

нных ценностей, традиций, которые выработа

ло российское общество (социально значимых

 знаний);  
 

 формирование и развитие личностных отноше

ний к этим нормам, ценностям, традициям (их

 освоение, принятие);  
 

 приобретение соответствующего этим нормам,

 ценностям, традициям социокультурного опы

та поведения, общения, межличностных и соц

иальных отношений, применения полученных

 знаний;  
 

 достижение личностных результатов освоения
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 общеобразовательных программ в соответств

ии с ФГОС  
 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 
организации планируется и осуществляется на основе ак-
сиологического, антропологического, культур-
но-исторического, системно-деятельностного, личностно 
ориентированного подходов и с учетом принципов воспи-
тания: гуманистической направленности воспитания, со-
вместной деятельности детей и взрослых, следования 
нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности. 

 
1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспи-
тательной деятельности общеобразовательной организации 
по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС:  

● гражданское воспитание — формирование рос-
сийской гражданской идентичности, принадлежности к 
общности граждан Российской Федерации, к народу России 
как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, изучение и 
уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России;  

● патриотическое воспитание — воспитание любви к 
родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 
народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, рос-
сийской культурной идентичности;  

● духовно-нравственное воспитание — воспитание 
на основе духовно-нравственной культуры народов России, 
традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание 
честности, доброты, милосердия, сопереживания, справед-
ливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 
уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культур-
ным традициям; 

 ● эстетическое воспитание — формирование эсте-
тической культуры на основе российских традиционных 
духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам оте-
чественного и мирового искусства;  
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● физическое воспитание, формирование культуры 
здорового образа жизни и эмоционального благополучия 
— развитие физических способностей с учетом возможно-
стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

● трудовое воспитание — воспитание уважения к 
труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 
людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 
нравственно достойном труде в российском обществе, на 
достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности;  

● экологическое воспитание — формирование эко-
логической культуры, ответственного, бережного отноше-
ния к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, за-
щиты, восстановления природы, окружающей среды;  

● воспитание ценностей научного познания — вос-
питание стремления к познанию себя и других людей, при-
роды и общества, к получению знаний, качественного об-
разования с учетом личностных интересов и общественных 
потребностей. 

 
1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обу-
чающимися образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования установ-
лены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе 
представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 
развитии личности обучающихся, на достижение которых 
должна быть направлена деятельность педагогического 
коллектива для выполнения требований ФГОС.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с ин-
вариантным содержанием воспитания обучающихся на ос-
нове российских базовых (гражданских, конституционных) 
ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-
тельного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформу-
лированы на  уровнях начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования по направлениям вос-
питания в соответствии с ФГОС. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания 
 на уровне начального общего образования 

 
Целевые ориентиры 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 
 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, 

имеющий представление  
о Родине — России, ее территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общ-
ности граждан России, проявляющий уважение к своему и 
другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, на-
стоящему и будущему родного края, своей Родины — Рос-
сии, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государ-
ственная символика России, своего региона), праздников, 
мест почитания героев и защитников Отечества, прояв-
ляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и от-
ветственности человека  
в обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразова-
тельной организации,  
в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

 
Духовно-нравственное воспитание 
 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей се-

мьи, своего народа, семейные ценности с учетом нацио-
нальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, при-
знающий индивидуальность и достоинство каждого чело-
века.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, го-
товность оказывать помощь, выражающий неприятие пове-
дения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших. Умеющий оценивать поступки 
с позиции их соответствия нравственным нормам, осоз-
нающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового 
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и культурного пространства России, имеющий первона-
чальные навыки общения с людьми разных народов, веро-
исповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность ли-
тературы, родного языка, русского языка, проявляющий 
интерес к чтению. 

 
Эстетическое воспитание 
 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей.  
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и 

мировой художественной культуре.  
Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусстве. 
 
Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия 
 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблю-

дающий основные правила здорового и безопасного для себя 
и других людей образа жизни, в том числе в информацион-
ной среде. Владеющий основными навыками личной и об-
щественной гигиены, безопасного поведения в быту, при-
роде, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учетом воз-
можностей здоровья, занятия физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлеж-
ность, соответствующие ей психофизические и поведенче-
ские особенности с учетом возраста. 

 
Трудовое воспитание 
 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям.  
Участвующий в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 
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Экологическое воспитание 
 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружающую 
среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 
неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 
живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придер-
живаться экологических норм. 

 
Ценности научного познания 
 
Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес 
и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о при-
родных и социальных объектах, многообразии объектов и 
явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систе-
матизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гу-
манитарной областях знания. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 
 

История школы: основные вехи 
 

Дата основания 
школы  

1906 год 
 

Обстоятельства 
создания школы 

 

Первое упоминание о школе от-
носится к 1867г., когда, по словам 
старожилов, было построено дере-
вянное здание церков-
но-приходской школы.   

По  данным  Краснодарского  
краевого  архива, 
 в ст. Старокорсунской до 1906 года 
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здесь было зарегистрировано цер-
ковно-приходское училище.  

С 1906 года начинает работать 
попечительство, на средства кото-
рого возникла и получила даль-
нейшее развитие школа.  

 
Руководители 

школы на про-
тяжении ее исто-
рии (список с 
указанием года 
начала и окон-
чания работы, 
что было сделано 
важного для 
школы и поселе-
ния) 

 

1.Селявко Иван Феофанович  
2.Яковлева Лидия Ивановна   
3.Царевская Екатерина Василь-

евна                                 
4. Гах Андрей Григорьевич  
5. Нарыжный Пётр Кононович 

(1946-1973)                                     
6.Панасенко Валентин Емелья-

нович (1973-1987)                           
7.Донцов Виктор Викторович 

(1987-1989) 
8. Назарова Лариса Львовна 

(1989-2009)  
9.Лежнина Наталья Витальевна 

(2009-2012) 
                                     

Хронология 
ключевых собы-
тий в жизни 
школы (по годам) 

 

К 1946 г. школа № 19 была на-
чальной. В ней было организовано 
10 классов, в которых обучалось 
около 400 учащихся, позже школа 
стала семилетней. 

 В 1973 г. было успешно завер-
шено строительство нового, ос-
новного здания школы.  

22 августа 1986 г. по решению 
крайисполкома  
ст. Старокорсунская была передана 
из сельского Динского района в 
Советский район города 
Краснодара. Номер школы 
изменился. Школа № 19 стала 
школой № 86. 

1 июня 1990 г. восьмилетней  
школе № 86 был присвоен статус 
средней. 
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24 мая 2007 г. на здании школы 
была установлена мемориальная 
доска выпускнику школы Сергею 
Хрычёву, геройски погибшему в 
Чеченской республике, 
награждённому орденом Мужества 
(посмертно) 

05 мая 2010 г. состоялось 
открытие обелиска защитникам 
Отечества 

28.05.2015 г. состоялось 
открытие музейной комнаты 

29.08. 2019г.-  решением  вне-
очередного,  80-го заседания го-
родской Думы Краснодара,  МБОУ 
СОШ № 86 было присвоено  имя 
погибшего в Чеченской Республике 
выпускника школы Сергея Хрычё-
ва. 

 
 

Выдающиеся 
сотрудники 
школы (инфор-
мация о людях, 
внесших особый 
вклад в жизнь 
школы – учите-
лях, админист-
раторах и др.) 

 

Аксенова Инна Владимировна 
– учитель изобразительного искус-
ства, победитель конкурса на по-
лучение денежной премии за дос-
тижения в педагогической дея-
тельности (2021г.), победитель 
конкурса ПНПО «Образование» 
(2008г.), лауреат муниципального 
конкурса «Педагог, мастер, творец» 
(2021г.), победитель муниципаль-
ного и финалист краевого конкурса 
педагогов «Сердце отдаю детям» 
(2012г.).  В 2011 году стала при-
зером Всероссийского конкурса 
«Лучший учитель изобразительно-
го искусства России» и была на-
граждена почетным знаком «Золо-
тая лавровая ветвь» Национального 
Комитета поддержки науки, обра-
зования и искусства России, побе-
дитель краевого конкурса «Дис-
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танционное обучение равные воз-
можности» (2014г.). Награждена 
премией администрации Красно-
дарского края за участие в краевом 
конкурсе лучших учителей в рам-
ках ПНПО «Образование» (2014г.), 
награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации» 
(2012 г.). В 2021 году Инне Вла-
димировне присвоено звание За-
служенный учитель Кубани, Вете-
ран труда.  

 
Потапова Татьяна Игоревна – 

учитель информатики,  
награждена почетной грамотой 

министерства образования  и 
науки РФ (2009г.),  победитель 
конкурса лучших учителей РФ; 
имеет нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования РФ» 
(2008г); Нагрудный знак «За ак-
тивный поиск» (2014г, ассоциация 
поисковых отря-
дов«Кубаньпоиск»), награждена 
медалью «За активную работу в 
поисковом движении» (2016г.);  
Знак отличия «За отличие в поис-
ковом движении» III степени ( 
2017г.) 

 
Манвелова Ольга Петровна   

- учитель физической культуры, 
награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник общего обра-
зования Российской Федера-
ции»(2006) финалист конкурса 
«Учитель года Краснодара -2008», 
занесена Золотую книгу образова-
ния, Ветеран труда   
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Кулаковская Ирина Никитич-
на – директор МАОУ СОШ № 86,  
награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего обра-
зования РФ» (2005г.),  меда-
лью «За службу образованию» 
(2014г.) 

 
Охрименко Инна Михайловна 

– учитель биологии, награждена 
нагрудным знаком «Почётный ра-
ботник общего образования РФ»   
(2000г.) 

 
Костенко Марина Владими-

ровна  - заместитель директора, 
учитель русского языка и литера-
туры,  награждена Почётной гра-
мотой министерства образования 
РФ (2015г.), ветеран труда. 

 
Обухова Наиля Нуримановна – 

заместитель директора, учитель 
русского языка и литературы, на-
граждена Почётной грамотой ми-
нистерства просвещения РФ 
(2020г.), 

 
 

Выдающиеся 
выпускники и 
ученики школы 
(информация о 
людях, их успехах 
и достижениях) 

 

Полихраниди Ольга Ивановна 
- выпускница 1988 года, главный 
консультант отдела общего обра-
зования в управлении общего об-
разования министерства образова-
ния, науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 
Друшляков Юрий Сергеевич – 

выпускник 2004 года, ведущий 
консультант отдела воспитания и 
дополнительного образования в 
управлении общего образования 
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министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодар-
сокго края 

 
Аксёнова Инна Владимировна 

– выпускница 1993 года,   «По-
четный работник общего образо-
вания Российской Федерации», За-
служенный учитель Кубани 

 
Друзья и парт-

неры на истори-
ческом пути 
школы (инфор-
мация о людях, 
организациях, их 
участии в жизни 
школы) 

 

Всероссийская общественная 
организация ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» 

Центр патриотического воспи-
тания молодёжи г. Краснодара 

Музей Боевой славы г. Красно-
дара 

Краснодарская городская обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов 

Культура школы 
 
 
Главные педа-

гогические идеи 
школы 
 

1. Внедрение новых информа-
ционных технологий в образова-
тельный процесс. 

2. Традиция учета особенностей, 
социальных установок и обязанно-
стей казачества в содержании обу-
чения. 

3. Отражение специфики ка-
зачьей истории и культуры в со-
держании обучения на основе вве-
дения таких курсов, как «История 
кубанского казачества», «Основы 
православной культуры», «История 
кубанского казачьего войска», 
«Традиционная культура Кубани». 

4. Формирование уважения к 
своему прошлому, привитие идей 
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патриотизма и служения отечеству 
через семью. 

Ценности 
школьной жизни 
 
 

 патриотизм, 

 гражданственность, 

 свобода,  

 честь,  

 милосердие,  

 справедливость,  

 доверие 

 стремление к миру во всём 

мире, межнациональному и 

межкультурному разнооб-

разию, толерантности, про-

грессу и сотрудничеству; 

 стремление к знаниям, 

 семья, 

 творчество и труд, 

 вера и духовность, 

 искусство 
Школьные 

символы  
Школьные символы: герб, 

гимн, девиз. 
Герб представляет собой жёлтый 

круг, олицетворяющий солнце – 
символ жизни, добра; внутри круга 
– кайма триколора России, обозна-
чающего верность Родине, идеям 
патриотизма; 

в центре герба – белый круг, 
олицетворяющий чистоту дел и 
помыслов; 

в середине – круг, состоящий из 
верхнего полукруга – солнца (сим-
вола жизни) и нижнего полукруга – 
половины глобуса; 

по горизонтали круга располо-
жена раскрытая книга – источник 
знаний - цветок, тянущийся к 
солнцу. 
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Гимн школы: слова выпускника 
школы Демченко Дениса и учителя 
русского языка и литературы Кос-
тенко Марины Владимировны 
МАОУ СОШ № 86, музыка учите-
ля музыки МАОУ СОШ № 86 
Карповой Нины Ивановны  

Девиз: «Каждый может стать 
успешным!» 

 
 

Традиции и 
ритуалы 
 

Традиции школы: 
1. Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

2. Праздник «Посвящение в 

казачата» 

3. Акция «Поздравь своего 

учителя» 

4. Акция «Доброе сердце» 

(шефская работа в течение 

года с ветеранами войны и 

труда станицы, с ветеранами 

педагогического труда 

школы) 

5. Работа поискового отряда 

«Обелиск» 

6. Директорский приём с кон-

цертной программой « Спа-

сибо, мама!», посвящённый 

дню Матери 

7. Патриотическая акция «Имя 

героя» по присвоению 

классам имён героев 

8. Новогодние утренники и 

КВНы, конкурсы 

9. Слёт отличников и хороши-

стов 

10. Слёт ДЮОО «Радуга» 
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11. Тематические КВН 

12. Мероприятия в рамках 

предметных недель 

13. Акция «Бессмертный полк. 

Герой моей семьи» 

14. Праздник «За честь школы» 

15. Праздник «Последний зво-

нок» 

16. Выпускные вечера 

17. Вечера встречи выпускни-

ков школы 

18. Праздник «Папа, мама, Я – 

спортивная семья!» 

19. Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 
Особенности 

образовательного 
процесса (крат-
кая информация 
об интересных и 
самобытных 
уроках, занятиях, 
курсах; находках 
и «изюминках» 
учителей) 
 

1.Проведение последних уроков 
четверти в формате интеллекту-
ально-творческой игры по итогам 
пройденного материала. 

2. Слёт отличников и хороши-
стов школы. 

3. Творческие встречи старше-
классников с учителя-
ми-предметниками и военнослу-
жащими подшефной воинской 
части.  

4.Проведение в рамках пред-
метных недель. интеллектуальных 
уроков-игр «Умники и умницы». 

5. Круглые столы 9-11 классов  
6. Игра «Битва разума» 
7. Публичная защита научных и 

социальных проектов. 
Проекты (дела, 

программы, ак-
ции), реализуе-
мые в школе и 
школой 
 

Спортивно-учебное мероприятие 
«День спасателя» 

Соревнование «Спасаем медве-
дя» 

Акция «Чистый берег» 
Социально значимый проект 
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«Дорогой героев» 
Строительство обелиска «За-

щитникам Отечества» 
Создание школьного музейной 

комнаты поисковой группы «Обе-
лиск» 

Объединения 
(детские, дет-
ско-взрослые), 
существующие в 
школе 
 

Детско-юношеское обществен-
ное объединение «Радуга» (2-11 
класс) 

Поисковая группа «Обелиск» 
краевого краеведческого отряда 
«Поиск» 

Объединение РДШ 
ШСК «Вертикаль» 
Объединение «ЮНАРМИЯ» 

 
Особенностью организуемого в МАОУ СОШ № 86 

воспитательного процесса является расположение школы на 
окраине станицы Старокорсунской, что означает некоторую 
удалённость школы от социокультурной среды. Вблизи на-
ходится только МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 
226» и КГО «Старокорсунский Армянский Культурный 
Центр».  

Значимые партнёры школы: МРОПП  Храм Рождества 

Богородицы ст. Старокорсунской,  ХКО «Старокорсунский 

казачий курень», «Средняя общеобразовательная шко-

ла-интернат народного искусства для одаренных детей 

имени В.Г.Захарченко» ГБОУ КК,  МБУК «ЦКР «Кара-

сунский», МАОУ «ЦО ДО «Перспектива», МБОУ ДО ЦДТТ 

«Парус», ДШИ № 9, ГБУ ДО КК ДЮСШ, КГО «Старокор-

сунский Армянский Культурный Центр», МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 226», МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 226». 
Контингент школы – дети, проживающие в сельской 

местности, родители которых в большинстве своём окон-
чили в разное время данную школу, т.е. являются выпуск-
никами МАОУ СОШ № 86. Определённый процент уча-
щихся составляют несовершеннолетние, приехавшие из 
других регионов России (Сибирь, Дальний Восток, Казах-

https://sevem.pro/company/%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%83-%D1%86%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-1032307156408


69 

стан и др.) и ближнего зарубежья (Армения, Грузия, Украина 
и др.). 

В школе ведёт работу поисковая группа «Обелиск», 
занесённая в «Золотую Книгу  Образования», имеется му-
зейная комната.  

Процесс воспитания в образовательной организации 
основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав се-
мьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информа-
ции о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 
психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаи-
модействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом 
через создание в школе детско-взрослых общностей, кото-
рые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержа-
тельными 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 нешаблонность 
воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ 
СОШ № 86 являются следующие:  

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

- важной чертой каждого ключевого дела и боль-
шинства используемых для воспитания других совместных 
дел педагогов и школьников является коллективная разра-
ботка, коллективное планирование, коллективное проведе-
ние и коллективный анализ их результатов; 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует со-
ревновательность между классами, поощряется конструк-
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тивное 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 де-
тям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
 

В соответствии с Положением о школьной форме и 
внешнем виде обучающихся, в МАОУ СОШ № 86 соблю-
даются следующие требования: 

 
Школьная форма подразделяется на парадную, по-

вседневную и спортивную. 
Парадная форма: Мальчики 1-4 классов - белая муж-

ская сорочка, брюки черного цвета, пиджак либо жилет 
(текстиль или трикотаж). Мальчики, юноши 5-11 классов - 
белая мужская сорочка, классические брюки черного цвета, 
пиджак либо жилет (текстиль или трикотаж). Девочки, де-
вушки: -Для девочек, 1-4 классов - сарафан или юбка уста-
новленного образца, белая блузка. Аккуратная прическа 
(волосы должны быть заплетены в косу; забраны в хвост или 
пучок) или стрижка. -Для девочек (девушек) 5 – 11 класса - 
черная юбка, белая блузка. Аккуратная прическа (волосы 
должны быть заплетены в косу; забраны в хвост или пучок) 
или стрижка. 

Повседневная форма: Мальчики, юноши 1-11 классов - 
белая мужская сорочка (допускается однотонная сорочка 
пастельных тонов: бежевая, кремовая, персиковая и т.д.), 
брюки черного или синего цвета. Девочки, девушки: -Для 
девочек, 1-4 классов - сарафан или юбка установленного 
образца, белая блузка (допускается однотонная сорочка 
пастельных тонов: бежевая, кремовая, персиковая и т.д.). 
Аккуратная прическа (волосы должны быть заплетены в 
косу; забраны в хвост или пучок) или стрижка. -Для девочек, 
девушек 5 класса – черная или синяя юбка (брюки), белая 
блузка (допускается однотонная сорочка пастельных тонов: 
бежевая, кремовая, персиковая и т.д.). Аккуратная прическа 
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(волосы должны быть заплетены в косу; забраны в хвост или 
пучок) или стрижка.  

Спортивная форма должна соответствовать погоде и 
месту проведения физкультурных занятий. Для занятий в 
спортивном зале: спортивные брюки (шорты), футболка, 
хлопчатобумажные носки, спортивная обувь с нескользкой 
подошвой. Для занятий на улице должны быть предусмот-
рены: спортивный костюм, спортивная обувь. 

 
 
 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной дея-
тельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания в 
МАОУ СОШ № 86 осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы, каждое из них пред-
ставлено в соответствующем модуле. 

 
Инвариантными модулями здесь являются: 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Основные 
школьные дела», «Классное руководство», «Внешкольные 
мероприятия», «Организация предметно-пространственной 
среды»,  «Взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями)», «Самоуправление», «Профилактика и безо-
пасность». «Социальное партнёрство»,  «Профориентация». 

 Вариативными модулями являются: «Детские об-
щественные объединения», «Школьные медиа», «Экскур-
сии, экспедиции, походы». 

Модули в программе воспитания располагаются в 
соответствии со их значимостью в системе воспитательной 
работы школы. Деятельность педагогов образовательной 
организации в рамках комплекса модулей направлена на 
достижение результатов освоения основной образователь-
ной программы общего образования. 

 
 

Школьный урок 
Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предусматривает следующее: 
● максимальное использование воспитательных воз-

можностей содержания учебных предметов для формиро-
вания у обучающихся российских традиционных духов-
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но-нравственных и социокультурных ценностей, россий-
ского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего тематического со-
держания, текстов для чтения, задач для решения, про-
блемных ситуаций для обсуждений;  

● включение учителями в рабочие программы по всем 
учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 
результатов воспитания, их учет в формулировках воспита-
тельных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, 
их реализация в обучении;  

● включение учителями в рабочие программы учебных 
предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;  

● выбор методов, методик, технологий, оказывающих 
воспитательное воздействие на личность в соответствии с 
воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация 
приоритета воспитания в учебной деятельности;  

● привлечение внимания обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, 
инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым 
событиям, явлениям, лицам;  

● применение интерактивных форм учебной работы: 
интеллектуальных, стимулирующих познавательную моти-
вацию; игровых методик, дискуссий, дающих возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; груп-
повой работы, которая учит строить отношения и действо-
вать в команде, способствует развитию критического мыш-
ления;  

● побуждение обучающихся соблюдать нормы пове-
дения, правила общения со сверстниками и педагогами, со-
ответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

● организация шефства мотивированных и эрудиро-
ванных обучающихся над неуспевающими одноклассника-
ми, в том числе с особыми образовательными потребно-
стями, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;  

● инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности обучающихся в форме индивидуальных и 
групповых проектов. 
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Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной 
деятельности в целях обеспечения индивидуальных по-
требностей обучающихся осуществляется в рамках вы-
бранных обучающимися курсов, занятий: 

● курсы, занятия исторического просвещения, пат-
риотической, гражданско-патриотической, воен-
но-патриотической, краеведческой, историко-культурной 
направленности («История и культура казачества», «Туризм 
и краеведение», «Я и моя профессия»); 

● курсы, занятия духовно-нравственной направленно-
сти по религиозным культурам народов России, основам 
духовно-нравственной культуры народов России, духов-
но-историческому краеведению («Основы православной 
культуры», «Уроки нравственности», «Самосовершенство-
вание личности», «Искусство медиации», «В мире с собой и 
окружающими»); 

● курсы, занятия познавательной, научной, исследо-
вательской, просветительской направленности («Земля – 
наш дом», «Занимательная математика», «Основы финан-
совой грамотности», «Финансовая грамотность», «Занима-
тельная лингвистика», «Язык родной, дружи со мной!», 
«Знатоки русского языка», «Занимательный английский», 
«Физика в простых вещах», «Основы учебного проектиро-
вания», «Основы философии», «Наследственность и зако-
ны»); 

● курсы, занятия экологической, природоохранной 
направленности  
(«За страницами учебника биологии», «Туризм и краеведе-
ние»); 

● курсы, занятия в области искусств, художественного 
творчества разных видов и жанров («Театр после уроков», 
«Прекрасное рядом», «Мир из бумаги», «Художественное 
валяние», «Культурное наследие Кубани»); 

● курсы, занятия туристско-краеведческой направ-
ленности («Туризм и краеведение»); 

● курсы, занятия оздоровительной и спортивной на-
правленности («Планета Здоровья», «Шашки и шахматы», 
«Школа безопасности», «Здоровое питание», «Весёлый 
мяч».). 
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Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных 

школьных дел предусматривает: 
● общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) ме-
роприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 
классы;  

● участие во всероссийских акциях, посвященных 
значимым событиям в России, мире;  

● торжественные мероприятия, связанные с заверше-
нием образования, переходом на следующий уровень обра-
зования, символизирующие приобретение новых социаль-
ных статусов в общеобразовательной организации, общест-
ве;  

● церемонии награждения (по итогам учебного пе-
риода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 
общеобразовательной организации, достижения в конкур-
сах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеоб-
разовательной организации, своей местности;  

● социальные проекты в общеобразовательной орга-
низации, совместно разрабатываемые и реализуемые обу-
чающимися и педагогами, в том числе с участием социаль-
ных партнеров, комплексы дел благотворительной, эколо-
гической, патриотической, трудовой и др. направленности;  

● проводимые для жителей станицы и организуемые 
совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 
представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями для жителей станицы;  

● разновозрастные сборы, многодневные выездные 
события, включающие в себя комплекс коллективных твор-
ческих дел гражданской, патриотической, истори-
ко-краеведческой, экологической, трудовой, спортив-
но-оздоровительной и другой направленности;  

● вовлечение по возможности каждого обучающегося в 
школьные дела в разных ролях: сценаристов, постановщи-
ков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 
оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д., по-
мощь обучающимся в освоении навыков подготовки, про-
ведения, анализа общешкольных дел;  
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● наблюдение за поведением обучающихся в ситуа-
циях подготовки, проведения, анализа основных школьных 
дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 
возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 
 
 
 

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного 

руководства как деятельности педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в качестве особого 
вида педагогической деятельности, направленной в первую 
очередь на решение задач воспитания и социализации обу-
чающихся, предусматривает: 

● планирование и проведение классных часов;  
● инициирование и поддержку участия класса в об-

щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 
помощи обучающимся в их подготовке, проведении и ана-
лизе;  

● организацию интересных и полезных для личност-
ного развития обучающихся совместных дел, позволяющих 
вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, 
устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

● сплочение коллектива класса через игры и тренинги 
на командообразование, внеучебные и внешкольные меро-
приятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 
обучающихся, классные вечера;  

● выработку совместно с обучающимися правил по-
ведения класса, участие в выработке таких правил поведения 
в общеобразовательной организации;  

● изучение особенностей личностного развития обу-
чающихся путем наблюдения за их поведением, в специ-
ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, бе-
седах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 
также (при необходимости) со школьным психологом;  

● доверительное общение и поддержку обучающихся в 
решении проблем (налаживание взаимоотношений с одно-
классниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совме-



76 

стный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-
чающихся через частные беседы индивидуально и вместе с 
их родителями, с другими обучающимися класса;  

● индивидуальную работу с обучающимися класса по 
ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

● регулярные консультации с учителя-
ми-предметниками, направленные на формирование един-
ства требований по вопросам воспитания и обучения, пре-
дупреждение и/или разрешение конфликтов между учите-
лями и обучающимися;  

● проведение мини-педсоветов для решения конкрет-
ных проблем класса, интеграции воспитательных влияний 
педагогов на обучающихся; привлечение учите-
лей-предметников к участию в классных делах, дающих им 
возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участ-
вовать в родительских собраниях класса;  

● организацию и проведение регулярных родительских 
собраний, информирование родителей об успехах и про-
блемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса 
в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отно-
шениях с учителями, администрацией;  

● создание и организацию работы родительского ко-
митета класса, участвующего в решении вопросов воспита-
ния и обучения в классе, общеобразовательной организации;  

● привлечение родителей (законных представителей), 
членов семей обучающихся к организации и проведению 
воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразо-
вательной организации;  

● проведение в классе праздников, конкурсов, сорев-
нований и т. п. 

 
 

Внешкольные мероприятия 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных 

мероприятий предусматривает: 
● внешкольные мероприятия, в том числе организуе-

мые совместно с социальными партнерами общеобразова-
тельной организации;  

● внешкольные тематические мероприятия воспита-
тельной направленности, организуемые педагогами по изу-



77 

чаемым в общеобразовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям;  

● экскурсии, походы выходного дня (в музей, картин-
ную галерею, технопарк, на предприятие и др.), организуе-
мые в классах классными руководителями, в том числе со-
вместно с родителями (законными представителями) обу-
чающихся с привлечением их к планированию, организации, 
проведению, оценке мероприятия;  

● литературные, исторические, экологические и другие 
походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые 
педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся (для изучения истори-
ко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 
этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 
науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны и др.;  

● выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел, в процессе которых склады-
вается детско-взрослая общность, характеризующаяся до-
верительными взаимоотношениями, ответственным отно-
шением к делу, атмосферой эмоциональ-
но-психологического комфорта. 

 
Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предмет-

но-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

● оформление внешнего вида здания, фасада, холла 

при входе в общеобразовательную организацию государст-

венной символикой Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической сим-

волики региона;  

● художественные изображения (символические, жи-

вописные, фотографические, интерактивные аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традици-
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онной культуры и быта, духовной культуры народов Рос-

сии;  

●звуковое пространство позитивной духов-

но-нравственной, гражданско-патриотической воспита-

тельной направленности (звонки-мелодии, музыка, инфор-

мационные сообщения), исполнение гимна Российской Фе-

дерации;  

●«места гражданского почитания» в помещениях об-

щеобразовательной организации или на прилегающей тер-

ритории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России ( обелиск «Защитникам 

Отечетсва», памятная доска выпускнику школы Сергею 

Хрычёву, геройски погибшему в Чеченской республике, 

награждённому Орденом Мужества (посмертно); 

●«места новостей» - оформленные стенды в помеще-

ниях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в дос-

тупной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духов-

но-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

● размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных об-

ластях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

●благоустройство, озеленение территории при обще-

образовательной организации, спортивных и игровых пло-

щадок, доступных и безопасных оздоровитель-

но-рекреационных зон, свободное,  игровое пространство 

общеобразовательной организации, зоны активного и тихо-

го отдыха;  

● благоустройство закрепленных за классом аудито-

рий классными руководителями вместе с обучающимися;  

● событийный дизайн - оформление пространства 

проведения событий, праздников, церемоний, торжествен-

ных линеек, творческих вечеров;  
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● акцентирование внимания обучающихся на важных 

для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

безопасности, профилактики  (стенды, плакаты, инсталля-

ции и др.). 

Предметно-пространственная среда строится как мак-

симально доступная для обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями и ОВЗ. 
 

Взаимодействие с родителями (законными предста-
вителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодей-
ствия с родителями (законными представителями) обучаю-
щихся предусматривает: 

● создание и деятельность в общеобразовательной ор-
ганизации, в  классах представительных органов родитель-
ского сообщества (родительского комитета общеобразова-
тельной организации, классов), участвующих в обсуждении 
и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 
представителей родительского сообщества в Управляющем 
совете общеобразовательной организации;  

● тематические родительские собрания в классах, об-
щешкольные родительские собрания по вопросам воспита-
ния, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 
обучения и воспитания;  

● родительские дни, в которые родители (законные 
представители) могут посещать уроки и внеурочные заня-
тия;  

● проведение тематических собраний (в том числе по 
инициативе родителей), на которых родители могут полу-
чать советы по вопросам воспитания, консультации психо-
логов, врачей, социальных работников, служителей тради-
ционных российских религий, обмениваться опытом;  

● участие родителей в психолого-педагогических 
консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 
документами о психолого-педагогическом консилиуме в 
общеобразовательной организации в соответствии с поряд-
ком привлечения родителей (законных представителей);  

● привлечение родителей (законных представителей) к 
подготовке и проведению классных и общешкольных ме-
роприятий;  
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● при наличии среди обучающихся детей-сирот, ос-
тавшихся без попечения родителей, приемных детей целевое 
взаимодействие с их законными представителями. 

 
Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического 
самоуправления в общеобразовательной организации пре-
дусматривает: 

● организацию и деятельность органов ученического 
самоуправления (совет обучающихся или др.), избранных 
обучающимися;  

●представление органами ученического самоуправле-
ния интересов обучающихся в процессе управления обще-
образовательной организацией;  

● защиту органами ученического самоуправления за-
конных интересов и прав обучающихся;  

● участие представителей органов ученического са-
моуправления в разработке, обсуждении и реализации ра-
бочей программы воспитания, календарного плана воспи-
тательной работы;  

● участие представителей органов ученического са-
моуправления обучающихся в анализе воспитательной дея-
тельности в общеобразовательной организации. 

 
Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилакти-
ческой деятельности в целях формирования и поддержки 
безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 
организации предусматривает: 

● деятельность педагогического коллектива по созда-
нию в общеобразовательной организации эффективной 
профилактической среды обеспечения безопасности жизне-
деятельности как условия успешной воспитательной дея-
тельности;  

● проведение исследований, мониторинга рисков 
безопасности и ресурсов повышения безопасности, выде-
ление и психолого-педагогическое сопровождение групп 
риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 
поведение, зависимости и др.);  

● проведение коррекционно-воспитательной работы с 
обучающимся групп риска силами педагогического кол-
лектива и с привлечением сторонних специалистов (психо-
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логов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работ-
ников социальных служб, правоохранительных органов, 
опеки и т. д.);  

● разработку и реализацию профилактических про-
грамм, направленных на работу как с девиантными обу-
чающимися, так и с их окружением, организацию межве-
домственного взаимодействия;  

● вовлечение обучающихся в воспитательную дея-
тельность, проекты, программы профилактической направ-
ленности социальных и природных рисков в общеобразова-
тельной организации и в социокультурном окружении с пе-
дагогами, родителями, социальными партнерами (антинар-
котические, антиалкогольные, против курения; безопасность 
в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктив-
ные группы в социальных сетях, деструктивные молодеж-
ные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 
безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 
безопасность на транспорте; противопожарная безопас-
ность; гражданская оборона; антитеррористическая, анти-
экстремистская безопасность и т. д.);  

● организацию превентивной работы с обучающимися 
со сценариями социально одобряемого поведения, по раз-
витию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 
к негативным воздействиям, групповому давлению;  

● профилактику правонарушений, девиаций посред-
ством организации деятельности, альтернативной девиант-
ному поведению — познание (путешествия), испытание себя 
(походы, спорт), значимое общение, творчество, деятель-
ность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 
благотворительная, искусство и др.);  

● предупреждение, профилактику и целенаправленную 
деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 
общеобразовательной организации маргинальных групп 
обучающихся (оставивших обучение, криминальной на-
правленности, агрессивного поведения и др.);  

● профилактику расширения групп, семей обучаю-
щихся, требующих специальной психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 
обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 
Социальное партнёрство 
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Реализация воспитательного потенциала социального 
партнерства предусматривает: 

● участие представителей организаций-партнеров, в 
том числе в  соответствии с договорами о сотрудничестве, в 
проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-
граммы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы (дни открытых дверей, государственные, регио-
нальные, школьные праздники, торжественные мероприятия 
и т. п.);  

● участие представителей организаций-партнеров в 
проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, вне-
школьных мероприятий соответствующей тематической 
направленности;  

● проведение на базе организаций-партнеров отдель-
ных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 
воспитательной направленности;  

● открытые дискуссионные площадки (детские, педа-
гогические, родительские, совместные) с представителями 
организаций-партнеров для обсуждений актуальных про-
блем, касающихся жизни общеобразовательной организа-
ции, муниципального образования, региона, страны;  

● социальные проекты, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися, педагогами с организация-
ми-партнерами благотворительной, экологической, патрио-
тической, трудовой и т. д. направленности, ориентирован-
ные на воспитание обучающихся, преобразование окру-
жающего социума, позитивное воздействие на социальное 
окружение. 

 
Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориен-
тационной работы общеобразовательной организации пре-
дусматривает: 

● профориентационные игры: симуляции, деловые 
игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания о про-
фессиях, способах выбора профессий, особенностях, усло-
виях разной профессиональной деятельности; 

●циклы профориентационных часов, направленных на 
подготовку обучающегося к осознанному планированию и 
реализации своего профессионального будущего; ●  
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● экскурсии на предприятия, в организации, дающие 
начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы;  

● посещение профориентационных выставок, ярмарок 
профессий, тематических профориентационных парков, ла-
герей, дней открытых дверей в организациях профессио-
нального, высшего образования;  

● совместное с педагогами изучение обучающимися 
интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, про-
хождение профориентационного онлайн-тестирования, он-
лайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования;  

● участие в работе всероссийских профориентацион-
ных проектов; ●  

●индивидуальное консультирование психологом обу-
чающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам склонностей, способностей, иных индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, которые могут иметь зна-
чение в выборе ими будущей профессии;  

● освоение обучающимися основ профессии в рамках 
различных курсов по выбору, включенных в обязательную 
часть образовательной программы, в рамках компонента об 
участниках образовательных отношений, внеурочной дея-
тельности или дополнительного образования. 

 
Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детско-юношеское об-

щественное объединение – это добровольное, самоуправ-

ляемое, некоммерческое формирование, созданное по ини-

циативе детей и взрослых, объединившихся на основе общ-

ности 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 осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в 

детско-юношеском  общественном объединении демокра-

тических процедур (выборы руководящих органов объеди-

нения, подотчетность выборных органов общему сбору 
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объединения), дающих ребенку возможность получить со-

циально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих 

детям возможность получить важный для их личностног

о развития опыт деятельности, направленной на помощь

 другим людям, своей школе, обществу в целом; развит

ь в себе такие качества, как  забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать друг

их. Такими делами могут являться: посильная помощь, ок

азываемая школьниками пожилым людям;  участие школь

ников в работе на прилегающей к школе территории (про

ведение субботников на закреплённых за классами террит

ориях; уход за деревьями и кустарниками, благоустройств

о клумб); 

 договор, заключаемый между ребенком и детск

о-юношеским общественным объединением, традиционно

й формой которого является Торжественное обещание (к

лятва) при вступлении в объединение. Договор представ

ляет собой механизм, регулирующий отношения, возник

ающие между ребенком и коллективом детского общест

венного объединения, его руководителем, школьниками, 

не являющимися членами данного объединения; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, 

реализующие идею популяризации деятельности дет-

ско-юношеского общественного объединения, привлечения 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детско-юношеском объе-

динении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство прича-

стности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики дет-

ско-юношеского объединения, проведения ежегодной це-

ремонии посвящения в члены детско-юношеского объеди-

нения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности 
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пресс-центра детского объединения, проведения традици-

онных огоньков – формы коллективного анализа проводи-

мых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объеди-

нения в волонтерских акциях, деятельности на благо кон-

кретных людей и социального окружения в целом. Это мо-

жет быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников; 

 участие членов детского общественного объеди-

нения в Российском движении школьников (направления 

работы: «Гражданская активность» (добровольчество, по-

исковая деятельность, изучение истории России, краеведе-

ние, создание и развитие школьных музеев, экология); 

«Личностное развитие» (творческое развитие, популяриза-

ция здорового образа жизни и спорта, выбор будущей про-

фессии); «Военно-патриотическое направление» (юные ар-

мейцы, юные спасатели, юные казаки, юные пограничники, 

юные друзья полиции, юные инспектора движения, воспи-

танники военно-патриотических клубов, юные поисковики); 

«Информационно-медийное направление» (большая детская 

редакция, создание школьных газет, радио и телевидение, 

работа с социальными сетями, подготовка информационного 

контента, дискуссионные площадки)). 
 

Школьные медиа 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых 

школьниками и педагогами средств распространения тек-
стовой, аудио и видео информации) – развитие коммуника-
тивной культуры школьников, формирование навыков об-
щения и сотрудничества, поддержка творческой самореа-
лизации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 
медиа реализуется в рамках следующих видов и форм дея-
тельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через школьную газету 
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«Класс») наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправле-

ния;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах 

которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и науч-

но-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуж-

дением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересо-

ванных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая ви-

деосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустни-

ков, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сооб-

щество школьников и педагогов, поддерживающее интер-

нет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного про-

движения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и ро-

дителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    
 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окру-
жающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, при-
обрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 
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для воспитания у подростков самостоятельности и ответст-
венности, формирования у них навыков самообслуживаю-
щего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию 
своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные воз-
можности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности:  

 экскурсии или походы выходного дня, организуем

ые в классах их классными руководителями и ро

дителями школьников: в музей, в библиотеку, в к

артинную галерею, в технопарк, на предприятие, 

на природу (проводятся как интерактивные заняти

я с распределением среди школьников ролей и со

ответствующих им заданий); 

 исторические, эколого-биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в 

другие города или села для углубленного изучения про-

изошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, органи-

зуемые школьным поисковым отрядом к местам боев Ве-

ликой отечественной войны для поиска и захоронения ос-

танков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с 

учреждениями дополнительного образования и осуществ-

ляемые с обязательным привлечением школьников к кол-

лективному планированию (разработка маршрута, расчет 

времени и мест возможных ночевок и переходов), кол-

лективной организации (подготовка необходимого снаря-

жения и питания), коллективному проведению (распреде-

ление среди школьников основных видов работ и соот-

ветствующих им ответственных должностей), коллектив-

ному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвра-

щению домой).  
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 турслет с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей школьников, включающий в 

себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс тури-

стской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благо-

устройства командных биваков, комбинированную эста-

фету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентиро-

ванный на организацию активного отдыха детей, обучение 

навыкам выживания в дикой природе, закаливание (про-

грамма лагеря может включать мини-походы, 

марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, кве-

сты, игры, соревнования, конкурсы).  
 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. Кадровое обеспечение 
Планирование, организация, реализация, обеспече-

ние воспитательной деятельности в МАОУ СОШ № 86 
осуществляется: заместителем директора, педаго-
гом-организатором, социальным педагогом, педагога-
ми-психологами, педагогом-логопедом, педаго-
гом-дефектологом, советником по воспитанию, классными 
руководителями. 

Вопросы повышения квалификации педагогических 
работников в сфере воспитания решает ответственный за 
организацию участия педагогов в прохождении курсов. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучаю-
щихся, в том числе с ОВЗ и других категорий обеспечи-
вают: заместитель директора, социальный педагог, педа-
гоги-психологи, педагог-логопед, педагог-дефектолог. 

Для взаимодействия с учреждениями дополнитель-
ного образования привлекаются также специалисты других 
организаций (образовательных, социальных, правоохра-
нительных и др.), а также педагоги ОУ (по совместитель-
ству). 
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3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 
Нормативно-методическое обеспечение общеоб-

разовательной организации по вопросам воспитательной 
деятельности включает в себя следующие документы: 

1.Рабочую программу воспитания на 2022-2025 
годы; 

2.Календарный план воспитательной работы на 
текущий учебный год. 

3.Программу по формированию законопослуш-
ного поведения несовершеннолетних. 

4. Должностные инструкции: 

 должностные инструкции заместителя директора; 

 должностные инструкции классных руководите-

лей; 

 должностные инструкции педагога-организатора; 

 должностные инструкции советника по воспита-

нию. 
5. Положение о классном руководстве. 
6. Положение о школьной форме и внешнем виде. 
7. Положение о правилах поведения в школе. 
8. Договоры о взаимном сотрудничестве с учре-

ждениями дополнительного образования, другими 
социальными партнёрами. 

 
 
 
 

3.3. Требования к условиям работы с обучаю-
щимися  

с особыми образовательными потребностями 
В воспитательной работе с категориями обучаю-

щихся, имеющих особые образовательные потребности — 
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уяз-
вимых групп, одаренных, с отклоняющимся поведением, 
— создаются особые условия : 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в 

порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья;  
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 организацию питания обучающихся;  

 определение оптимальной учебной, вне учебной на-

грузки, режима учебных занятий и продолжительно-

сти каникул;  

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда;  

 организацию и создание условий для профилактики 

заболеваний, оздоровления обучающихся, для заня-

тия ими физической культурой и спортом;  

 прохождение обучающимися в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации первичных и 

периодических медицинских осмотров, и диспансе-

ризации;  

 профилактику и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ;  

 обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания здании ОУ; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в ОУ; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий;  

 обучение педагогических работников навыкам ока-

зания первой помощи. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями являются: 

 ●налаживание эмоционально-положительного 
взаимодействия с окружающими для их успешной соци-
альной адаптации и интеграции в общеобразовательной 
организации;  

●  формирование доброжелательного отношения к 
обучающимся и их семьям со стороны всех участников 
образовательных отношений;  
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● построение воспитательной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
обучающегося;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семей обучающихся, содействие повышению уровня их 
педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности. 

 
При организации воспитания обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями необходимо ори-
ентироваться на: 

● формирование личности ребенка с особыми обра-
зовательными потребностями с использованием адекват-
ных возрасту и физическому и (или) психическому со-
стоянию методов воспитания;  

● создание оптимальных условий совместного вос-
питания и обучения обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями и их сверстников с использова-
нием адекватных вспомогательных средств и педагогиче-
ских приемов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов; 

● личностно-ориентированный подход в организации 
всех видов деятельности обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями. 

 
3.4. Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучаю-
щихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной 
позиции и  социальной успешности обучающихся при-
звана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициа-
тивность, максимально вовлекать их в совместную дея-
тельность в воспитательных целях. Система проявлений 
активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 

 
● публичности, открытости поощрений (информи-

рование всех обучающихся о награждении, проведение 
награждений в присутствии значительного числа обу-
чающихся);  



92 

●соответствия артефактов и процедур награждения 
укладу общеобразовательной организации, качеству вос-
питывающей среды, символике общеобразовательной ор-
ганизации;  

● прозрачности правил поощрения (наличие поло-
жения о награждениях, неукоснительное следование по-
рядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);  

● регулирования частоты награждений (недопущение 
избыточности в поощрениях, чрезмерно большие группы 
поощряемых и т. п.);  

● сочетания индивидуального и коллективного по-
ощрения (использование индивидуальных и коллективных 
наград дает возможность стимулировать индивидуальную 
и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, по-
лучившими и не получившими награды);  

● привлечения к участию в системе поощрений на 
всех стадиях родителей (законных представителей) обу-
чающихся, представителей родительского сообщества, 
самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 
ученического самоуправления), сторонних организаций, 
их статусных представителей;  

● дифференцированности поощрений (наличие 
уровней и типов наград позволяет продлить стимулирую-
щее действие системы поощрения). 

 
Формы поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности: инди-
видуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотво-
рительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся 
при ее организации и регулярном поощрении классными 
руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучаю-
щегося. 

Портфолио может включать артефакты признания 
личностных достижений, достижений в группе, участия в 
деятельности (грамоты, поощрительные письма, фото-
графии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 
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конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 
возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или на-
званий групп в последовательности, определяемой их ус-
пешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп 
обучающихся (классов и др.) может заключаться в мате-
риальной поддержке проведения в общеобразовательной 
организации воспитательных дел, мероприятий, проведе-
ния внешкольных мероприятий, различных форм совме-
стной деятельности воспитательной направленности, в 
индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обу-
чающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную 
презентацию благотворителей и их деятельности. 

 
3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в 
соответствии с целевыми ориентирами результатов воспи-
тания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, установленных соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса 
в общеобразовательной организации является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления ос-
новных проблем и последующего их решения, с привлече-
нием (при необходимости) внешних экспертов, специали-
стов.  

Планирование анализа воспитательного процесса 
включается в календарный план воспитательной работы.  

 
Основные принципы самоанализа воспитательной ра-

боты: 
● взаимное уважение всех участников образовательных 

отношений;  
●приоритет анализа сущностных сторон воспитания 

ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 
качественных показателей, таких как сохранение уклада 
общеобразовательной организации, качество воспитываю-
щей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и 
родителями;  
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● развивающий характер осуществляемого анализа ори-
ентирует на использование результатов анализа для совер-
шенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач 
воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 
партнерами);  

● распределенная ответственность за результаты лично-
стного развития обучающихся ориентирует на понимание 
того, что личностное развитие — это результат как органи-
зованного социального воспитания (в котором общеобразо-
вательная организация участвует наряду с другими соци-
альными институтами), так и стихийной социализации, и 
саморазвития. 

 
Основные направления анализа воспитательного процес-

са: 
 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазви-
тия обучающихся. 

 
Критерий, на основе которого осуществляется этот 

анализ, — динамика личностного развития обучающихся в 
каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе 
с заместителем директора по воспитательной работе (со-
ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
социальным педагогом при наличии) с последующим об-
суждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о ре-
зультатах воспитания, социализации и саморазвития обу-
чающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 
педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 
затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 
решить за прошедший учебный год; какие проблемы, за-
труднения решить не удалось и почему; какие новые про-
блемы, трудности появились; над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
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2. Состояние совместной деятельности обу-
чающихся и взрослых. 

 
Критерий, на основе которого осуществляется этот 

анализ, — наличие интересной, событийно насыщенной и 
личностно развивающей совместной деятельности обу-
чающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспи-
тательной работе (советником директора по воспитанию, 
педагогом-психологом, социальным педагогом при нали-
чии), классными руководителями с привлечением актива 
родителей (законных представителей) обучающихся, актива 
совета обучающихся. Способами получения информации о 
состоянии организуемой совместной деятельности обу-
чающихся и педагогических работников могут быть анке-
тирования и беседы с обучающимися и их родителями (за-
конными представителями), педагогическими работниками, 
представителями совета обучающихся. Результаты обсуж-
даются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете. Внимание со-
средоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 
● реализации воспитательного потенциала урочной 

деятельности;  
● организуемой внеурочной деятельности обучаю-

щихся;  
● проводимых общешкольных основных дел, меро-

приятий;  
● деятельности классных руководителей и их классов; 
● внешкольных мероприятий;  
● создания и поддержки предметно-пространственной 

среды;  
● взаимодействия с родительским сообществом;  
● деятельности ученического самоуправления;  
● деятельности по профилактике и безопасности;  
●реализации потенциала социального партнерства;  
● деятельности по профориентации обучающихся. 
 
Итогом самоанализа является перечень выявленных 

проблем, над решением которых предстоит работать педа-
гогическому коллективу. 
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, со-
ставляемого заместителем директора по воспитательной 
работе (совместно с советником директора по воспитатель-
ной работе при его наличии) в конце учебного года, рас-
сматриваются и утверждаются педагогическим советом или 
иным коллегиальным органом управления в общеобразова-
тельной организации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план  начального общего образования МАОУ СОШ № 86 

представлен в Приложении 11 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МАОУ СОШ №86 

ПРЕДСТАВЛЕН В ПРИЛОЖЕНИИ 12 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРИЛОЖЕНИЕ 

№13) 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАОУ СОШ №86 (ПРИЛОЖЕНИЕ №14)  
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образо-

вания, созданная в образовательной организации, направлена на:  

достижение обучающимися планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования, в том числе адаптиро-

ванной; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том 

числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной дея-

тельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготов-

ку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способ-

ности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, метапредметных и уни-

версальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего ус-

пешного образования и ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской граж-

данской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирова-

ния и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего обра-

зования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

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

опыта социальной деятельности, реализации социальных проек-

тов и программ при поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учеб-

но-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 
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использование в образовательной деятельности современных обра-

зовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта Рос-

сийской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого по-

тенциала педагогических и руководящих работников организа-

ции, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, со-

временных механизмов финансирования реализации программ 

начального  общего образования. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования образо-

вательная организация должна быть укомплектована кадрами, имею-

щими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников образо-

вательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разра-

ботки и реализации; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работ-

ников образовательной организации, реализующей образова-

тельную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 

100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным 

расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образо-

вательной организации, участвующих в реализации основной образова-

тельной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответст-

венности и компетентности работников образовательной организации, 

служат квалификационные характеристики, указанные в квалификаци-

онных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при нали-

чии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему дан-

ную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образо-

вательной организации, участвующих в реализации основной образова-

тельной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) про-

водится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должно-

стям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом 

желания педагогических работников в целях установления квалифика-

ционной категории. Проведение аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осу-

ществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их про-

фессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоя-

тельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестацион-

ными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполни-

тельной власти, в ведении которых эти организации находятся. Про-

ведение аттестации в отношении педагогических работников образо-

вательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Информация  

об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации  ООП НОО МАОУ СОШ №86 : 

 

Категория  Подтверждение Подтверждение уровня ква-
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работников уровня  

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессио-

нальной  

переподготов-

ке)  

(%) 

лификации результатами 

аттестации 

  

на соответ-

ствие  

занимаемой 

должности 

(%) 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

(%) 

Педагогические 

работники 

13 15 % 85% 

Руководящие  

работники 

5 - 100% 

Иные работники 4 50% 50% 

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомога-

тельным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педа-

гогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации яв-

ляется обеспечение адекватности системы непрерывного педагогиче-

ского образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, характеризуется долей работников, повышающих квали-

фикацию не реже 1 раза в 3 года. 
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Используются следующие формы повышения квалификации:   

числе в магистратуре и на курсах повышения квалификации;  

 обучающих семинарах и 

мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной обра-

зовательной программы;   

 

 и-

кация методических материалов и др.  

 

В ходе реализации основной образовательной программы предпола-

гается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-

ная готовность работников образования к реализации ФГОС начального 

общего образования: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

-освоение 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 ФГОС 

начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого ква-

лификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования МАОУ СОШ №86, является система ме-

тодической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности пе-

дагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего 

образования.  

Для организации методической работы используется схема:  

мероприятие, ответственные, форма подведения итогов, анализ и ис-

пользование результатов на уроках и во внеурочной работе.  

Методическая работа более детально планируется на учебный год и 

утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

Мероприятия проводятся в следующих формах:  

ФГОС ООО;  

т-

венной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО;  
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 учителей по проблемам об-

новления ФГОС ООО; 

 и-

альных партнеров образовательной организации по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, пробле-

мам апробации и введения ФГОС ООО;  

образовательной программы образовательной организации;  

работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты 

труда; 

 -классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и ме-

роприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий при этом 

могут осуществляться в разных формах: совещания при директоре, за-

седания педагогического и методического советов, решения педагоги-

ческого совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, ре-

золюции и т. д. 

 Сведения о персональном составе педагогических работников, реа-

лизующих основную образовательную программу основного общего 

образования размещены на официальном сайте МАОУ СОШ №86. 

Педагогическими работниками образовательной организации сис-

темно разрабатываются методические темы, отражающие их непрерыв-

ное профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, обеспе-

чивающих необходимый уровень качества как учебной и методической 

документации, так и деятельности по реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, в МАОУ СОШ № 86 

оформляется следующим образом: 

 

№ 
Методическая  

тема 

Раздел  

образовательной 

программы, свя-

занный  

с методической 

темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего  

методическую тему 

1    

2    
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3    

…    

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к пси-

холого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных про-

грамм начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучаю-

щихся к условиям образовательной организации с учётом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психоло-

го-педагогической компетентности работников образовательной орга-

низации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся деви-

антных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МАОУ СОШ №86 психолого-педагогическое сопровождение  

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

-педагогом-психологом;  

-учителем-логопедом;  

-учителем-дефектологом;  

-социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования образовательной организацией обеспечи-

вается психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных отношений; 
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-сохранение и укрепление психологического благополучия и психи-

ческого здоровья обучающихся; 

-поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учё-

том особенностей когнитивного и эмоционального развития обу-

чающихся; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

-создание условий для последующего профессионального самоопре-

деления; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

-поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

-формирование психологической культуры поведения в информаци-

онной среде; 

-развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осу-

ществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

-обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

-обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и ода-

рённых; 

-обучающихся с ОВЗ; 

-педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников обра-

зовательной организации, обеспечивающих реализацию программы на-

чального общего образования; 

-родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы ис-

пользуются такие формы психолого-педагогического сопровождения, 

как: 

-диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

обучающегося на следующий уровень образования и в конце ка-

ждого учебного года» 

-консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психоло-

гом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации в соответствии с утверждённым на 
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учебный год расписанием; 

 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор-

рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы на-

чального общего образования опирается на исполнение расходных обя-

зательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном за-

дании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги (работы), а 

также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №86 осуществляется ис-

ходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

МАОУ СОШ №86 осуществляется в соответствии с нормативами, оп-

ределяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы на-

чального общего образования — гарантированный минимально допус-

тимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного обучающе-

гося, необходимый для реализации образовательной программы на-

чального общего образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего об-

разования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюд-

жетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образо-
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вательных программ с учётом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, обеспечения дополнительного профес-

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-

щихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятель-

ности (для различных категорий обучающихся), за исключением обра-

зовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образова-

тельными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт 

средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

начального общего образования муниципальными общеобразователь-

ными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образо-

вания, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, оп-

ределённого субъектом Российской Федерации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда 

и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления 

и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образова-

ния (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учеб-

ной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работ-

ников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспе-

чения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней зара-

ботной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 
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В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального нор-

матива учитываются затраты рабочего времени педагогических работ-

ников образовательных организаций на урочную и внеурочную дея-

тельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с норма-

тивами финансового обеспечения, определёнными органами государст-

венной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю-

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организа-

ции, устанавливающим положение об оплате труда работников образо-

вательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной ор-

ганизации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества дея-

тельности образовательной организации и достигнутых результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам ос-

воения образовательной программы начального общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-

тивность их участия во внеурочной деятельности; использование педа-

гогическими работниками современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, рас-

пространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативны-

ми правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учиты-

вается мнение коллегиальных органов управления образовательной ор-

ганизации, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлече-

нием ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия 

образовательная организация разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными 
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партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации об-

разовательных программ на проведение занятий в рамках круж-

ков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образова-

тельной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образователь-

ной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государст-

венных услуг по реализации образовательной программы разрабатыва-

ются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы начального общего 

образования соответствует нормативным затратам, определённым 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к опреде-

лению нормативных затрат на оказание государственных (муници-

пальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государ-

ственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регист-

рационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы начального общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием го-

сударственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществ-

ляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образо-

вательной организацией на очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  

программы начального общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования в МАОУ СОШ №86  обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образова-

тельной организации понимается открытая педагогическая система, 

включающая разнообразные информационные образовательные ре-

сурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

-учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

языках обучения, определённых учредителем образовательной 

организации; 

-учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

-фонд дополнительной литературы (детская художественная и науч-

но-популярная литература, справочно-библиографические и пе-

риодические издания). 

Образовательной организацией применяются информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием 

электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятель-

ность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, 

так и с другими организациями социальной сферы и органами управле-

ния.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной органи-

зации технических средств и специального оборудования.  

Образовательная организация располагет службой технической под-

держки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают:  

-достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 
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-формирование функциональной грамотности; 

-доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности; 

-доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и полу-

чения информации (учебной и художественной литературе, кол-

лекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым 

ресурсам локальной сети и Интернета);  

-организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, с 

использованием электронных пособий (обучающих компьютер-

ных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью);  

-реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществле-

ние самостоятельной образовательной деятельности обучающих-

ся при поддержке педагогических работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поиско-

во-исследовательскую деятельность; 

-проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

-фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процес-

са; 

-проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеома-

териалов, организацию театрализованных представлений, обес-

печенных озвучиванием и освещением; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие по-

средством локальной сети и Интернета; 

-формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

 

Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 86 обеспе-

чивает:  

- возможность использования участниками образовательного про-

цесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

 - безопасный доступ к верифицированным образовательным ресур-

сам цифровой образовательной среды;  

- информационно-методическую поддержку образовательной дея-

тельности; 

 - информационное сопровождение проектирования обучающимися 

планов продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения; 

 - планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения;  
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- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной дея-

тельности; 

 - мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработ-

ки, хранения и представления информации; 

 - дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования с соблюдением за-

конодательства Российской Федерации.  

 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопас-

ности при осуществлении коммуникации в школьном сообществе и 

мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соот-

ветствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета.  

Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ №86 

 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем 

учебным предметам на 

языках обучения, оп-

ределённых учредите-

лем образовательной 

организации 

Имеются 

(не менее одного 

учебника по 

учебному пред-

мету обязатель-

ной части учеб-

ного плана на 

одного обучаю-

щегося) 

До 01.09.2022 

II Учебно-наглядные по-

собия 

Имеются 

(средства натур-

ного фонда, мо-

дели, печатные, 

экраннозвуковые 

средства, муль-

тимедийные 

До 01.09.2022 
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средства) 

III Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

имеются До 01.09.2022 

IV Программные инстру-

менты, обеспечиваю-

щие функционирование 

ИОС 

имеются До 01.09.2022 

V Служба технической 

поддержки 

имеется До 01.09.2022 

ИОС МАОУ СОШ № 86 предоставляет для участников образова-

тельного процесса возможность:  

‒ достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО, в том числе для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ); 

 ‒ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых 

детей, через организацию учебной и внеурочной деятельности, соци-

альных практик, включая общественно-полезную деятельность, про-

фессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессио-

нально-производственном окружении;  

‒ формирования функциональной грамотности обучающихся, вклю-

чающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; ‒ 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 ‒ индивидуализации процесса образования посредством проектиро-

вания и реализации индивидуальных образовательных планов обучаю-

щихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при под-

держке педагогических работников;  

‒ включения обучающихся в процесс преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров;  
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‒ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образова-

тельной и общественной деятельности; ‒ формирования у обучающихся 

экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для че-

ловека и окружающей его среды образа жизни;  

‒ использования в образовательной деятельности современных обра-

зовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обу-

чающихся; ‒ обновления содержания программы основного общего об-

разования, методик и технологий ее реализации в соответствии с дина-

микой развития системы образования, запросов обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

 ‒ эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной 

и правовой компетентности;  

‒ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования.  

В МАОУ СОШ №86 создано единое информационное пространство 

на основе организации электронного документооборота, использования 

АИС «Образование». Организовано взаимодействие всех участников 

образовательных отношений через электронный журнал/дневник по 

внутренней и внешней сети, форум, электронную почту, доску объяв-

лений и др.  

Электронная информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 

86 обеспечивает:  

‒ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах посредством сайта МАОУ СОШ № 113;  

‒ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного про-

цесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования;  

Перечень информационных ресурсов, используемых в образова-

тельной деятельности:  

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обу-

чения (конспекты, видео-лекции, упражнения и тренировочные занятия, 

методические материалы для учителя. Материалы можно смотреть без 

регистрации. https://resh.edu.ru/  

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подго-

товке к проверочным работам, а также тематические вебинары по дис-

танционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать 

ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную 

траекторию. https://uchi.ru/   

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня слож-

ности для школьников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. 
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Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная 

связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/  

4. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы 

материалов (текст, мультимедиа, интерактивные ресурсы). Разработаны 

онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. Предусмотрена система 

видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

 5. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помо-

гающая в подготовке к олимпиадам. Для учителей проводятся курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а для 

родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей 

https://foxford.ru/about 

 6. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным 

версиям учебнометодических комплексов, входящих в Федеральный 

перечень. Для работы с учебниками не потребуется подключения к ин-

тернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/  

 

7. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы 

сайт http://akademkniga.ru  

 

8. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам 

учебников из Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим 

пособиям, интерактивным тренажёрам, а также сторонним ресурсам и 

авторским наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/ 

 

  

3.5.5. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обес-

печивает: 

-возможность достижения обучающимися результатов освоения про-

граммы начального общего образования;  

-безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

-соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

-возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объ-

ектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены локаль-

ным актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие 

учебный процесс. 

https://education.yandex.ru/home/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://русское-слово.рф/
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Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС 

НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензиро-

вании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитар-

ного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 

28 января 2021 г. 

-перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Мини-

стерства просвещения РФ); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспи-

тания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, раз-

работанные с учётом особенностей реализации основной образо-

вательной программы в образовательной организации; 

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

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, 

ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 
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-Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру МАОУ СОШ №86  включены: 

входная зона; 

-8 учебных  классов для начальной школы с рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников; 

-учебный кабинет для занятий, музыкой и  изобразительным искус-

ством,  

-кабинет информатики; 

- 2 кабинета иностранных языков; 

-библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, чи-

тальным залом; 

-актовый зал; 

-спортивные зал с оборудованными раздевалками, душевыми,, спор-

тивная площадка; 

-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и при-

готовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

-административное  помещение; 

-блок социально-психологической службы; 

-медицинский блок; 

-гардероб, санузлы; 

-обустроенная территория. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

начального общего образования согласно избранным направлениям 

-учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

    -организации режима труда и отдыха участников образователь-

ного процесса; 

    -размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отве-

чающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

-доска классная; 

-стол учителя; 

-стул учителя (приставной); 

-кресло для учителя; 

-стол ученический (регулируемый по высоте); 

-стул ученический (регулируемый по высоте); 

-шкаф для хранения учебных пособий; 

-стеллаж демонстрационный; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к осо-
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бенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой кате-

гории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

-компьютер  учителя с периферией; 

-многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

-сетевой фильтр; 

-документ-камера. 

 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

-рабочее место учителя с пространством для размещения часто ис-

пользуемого оснащения; 

-рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

-пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эрго-

номическим требованиям, комфортности и безопасности образователь-

ного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений 

и зон внеурочной деятельности формируются в соответствии со специ-

фикой образовательной организации и включают учебно-наглядные 

пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материала-

ми по использованию их в образовательной деятельности в соответствии 

с реализуемой рабочей программой. 

Материально-технические условия МАОУ СОШ №86 для реали-

зации ООП НОО 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного  

кабинета  

начальной 

школы 

1. Нормативные документы , про-

граммно-методическое обеспече-

ние, локальные акты: ... 

1.1. Учебное оборудование  

1.Цифровая лаборатория для 

начальных классов по естест-

вознанию (комплект учителя) 

2. Цифровая лаборатория для 

начальных классов по естест-

вознанию (комплект обучаю-

щегося) 
3. Комплект чертежного оборудо-

 

 

 

 

4 шт 

 

 

 

4 шт 

 

 

 

9 шт 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

вания и приспособлений 

4. Геометрические тела демонст-

рационные 

5. Комплект раздаточный учеб-

но-лабораторного и практического 

оборудования по технологии для 

начальной школы 

 

1.2.. Средства натурного фонда:  

1. Коллекции и гербарии 

Гербарий “Для начальной школы”.  

Коллекция “Плоды сельскохозяй-

ственных растений”. 

Коллекция “Полезные ископае-

мые”.  

Коллекция “Почва и ее состав”.  

Коллекция “Шишки, плоды, семена 

деревьев и кустарников” 
2. Комплект демонстрационного 

оборудования по окружающему 

миру для начальных классов 

3. Коллекции по предметной об-

ласти технология для начальной 

школы 

Коллекция “Образцы бумаги и 

картона”.  

Коллекция “Лен для начальной 

школы”.  

Коллекция “Хлопок для начальной 

школы”. 

Коллекция “Шерсть для начальной 

школы”. 

Коллекция “Шелк для начальной 

школы” 

4. Коллекция промышленных об-

разцов тканей, ниток и фурнитуры 

  

1.3. Печатные средства:  

 

9 шт 

 

 

 

 

4 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 шт 

 

 

 

9 шт 

 

 

9 шт 

 

 

9 шт 

 

9 шт 

 

9 шт 

 

 

9 шт 

 

 

9 шт 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

 

1.Демонстрационные пособия по 

русскому/родному языку и лите-

ратурному чтению для начальных 

классов. 

2.Сюжетные (предметные) кар-

тинки по русскому/ родному языку 

и литературному чтению для на-

чальных классов. 

3.Раздаточные карточки с буквами 

русского/родного алфавита. 

4. Комплект портретов для оформ-

ления кабинета начальных классов. 

5. Репродукции картин и художе-

ственных фотографий 

6. Комплект орфографических ал-

горитмов, мнемонических стихов и 

цифровых словарей для проведения 

обучения. 

7. Развивающее пособие по обуче-

нию чтению, основам грамоты, 

развитию речи с базой упражнений 
8. Модели раздаточные по мате-

матике для начальных классов 

9.Раздаточные карточки с цифрами 

и математическими знаками. 

10. Справочники по математике для 

начальных классов 

11. Набор по математике, алго-

ритмике и начальному програм-

мированию 

12. Комплект раздаточных пособий 

предназначен для организации по-

знавательной деятельности и рас-

ширения знаний по основам рели-

гиозных культур. 

13. Справочники и энциклопедии 

Виноградова. Основы мировых 

9 шт 

 

 

9 шт 

 

9 шт 

9 шт 

 

9 шт 

 

2 шт 

 

 

 

 

2 шт 

 

 

 

9 шт 

 

 

9 шт 

 

 

 

9 шт 

 

 

 

9 шт 

 

9 шт 

 

9 шт 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

религиозных культур. 4 класс. 

Учебник. Комплект из 2-х частей 

14. Словари, справочники и эн-

циклопедии по русскому языку/ 

родному языку и истории родного 

края  и литературному чтению для 

начальных классов 

 

 

1.4. Экранно-звуковые средства 

(звукозаписи, видеофильмы, 

мультфильмы …). 

1.5 Мультимедийные средства 

(ЭОРы, электронные приложения к 

учебникам, электронные тренажё-

ры …). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

1.Модель аппликация  демонст-

рационная по изучению грамоте 

русского/родного языка. 

2. Игровой набор по развитию речи. 

3. Настольные лингвистические 

игры. 

4.Игровые наборы по учебному 

предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного воз-

раста 

5.Модель-аппликация демонстра-

ционная (касса) цифр 

6. Модель-аппликация демонстра-

ционная по множествам 

7. Комплект настольных разви-

вающих игр по математике 

 

 

 

 

 

 

 

9 шт 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

2. Компоненты 

оснащения  

методического 

кабинета  

2.1. Нормативные документы фе-

дерального, регионального 

и муниципального уровней, ло-

кальные акты ... 

 

начальной 

школы 

2.2. Документация образователь-

ного учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных ма-

териалов: … 

2.4. Базы данных: … 

2.5. Материально-техническое 

оснащение: … 

 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала:  

1.Напольный шахматный набор 

2. Комплект  видео программ  по 

физической культуре 

В комплект видеопрограмм по 

физической культуре входит 11 

дисков: 

Хоккейный видеотренер. Как стать 

чемпионом. Физическая подго-

товка хоккеистов. 

Хоккейный видеотренер. Школа 

катания на коньках для начинаю-

щих. 

Великие соперники. Всеволод 

Бобров. Анатолий Тарасов. 

Айкидо 

Энциклопедия боевого самбо. 

Части 1,2  обучающая программа. 

Бокс. Как стать чемпионом. Супер 

иллюстрированная энциклопедия 

бокса (учебный видеокурс +116 

страниц энциклопедии). 

Сила. Мышцы. Красота.  

Потанцуем! Парные танцы для 

начинающих. 

Аэробика. 

2 шт 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

Шейпинг для всех 

Гимнастика для детей. Общеук-

репляющие упражнения. 

4.Компоненты 

оснащения ак-

тового зала 

1.Куклы персонажи для на-

чальных классов (комплект) 

2. Вокальный радио-микрофон 

3. Радиосистема с головным мик-

рофоном 

4. Музыкальный центр 

5. Проектор для актового зала с 

потолочным креплением 

6. Комплект переносного обору-

дования (переносной проектор с 

экраном на треноге, мобильная 

акустическая система, микрофон): 

 

4. Компоненты 

оснащения ка-

бинета психо-

лога 

1.Набор психолога "Пертра" 

2. Мат сенсорный 

3. Коррекционная дорожка 

4. Интерактивный стол (кабинет 

психолога) 
 

1 шт 

2 шт 

3 шт 

1 шт 

5.Компонеты 

оснащения ка-

бинета ино-

странного языка 

1.Модель-аппликация демонстра-

ционная по иностранному языку 

2. Демонстрационные пособия по 

иностранному языку для началь-

ных классов. 

3. Раздаточные предметные кар-

точки. 

4.Игровые наборы на изучаемом 

иностранном языке для начальных 

классов 

5. Куклы персонажи для началь-

ных классов 

6. Словари по иностранному языку 

2 шт 

 

 

2 шт 

 

2 шт 

 

2 шт 

 

 

2 шт 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

6. Компоненты 

оснащения ка-

бинета ИЗО и 

музыки 

1.Репродукции 

2. Комплект демонстрационных 

пособий 

3. Демонстрационные учебные 

таблицы по изобразительному 

искусству для начальной школы 

4. Комплект оборудования и ин-

струментов для отработки прак-

тических умений и навыков по 

изобразительному искусству для 

начальной школы 

5. Модели по изобразительному 

искусству 

Гипсовая модель “Глаз человека”; 

Гипсовая модель “Губы человека”; 

Гипсовая модель “Нос человека”; 

Гипсовая модель “Ухо”. 

6. Изделия русских народных 

промыслов и декоратив-

но-прикладного искусства 

7.Муляжи предметов (вазы, 

фрукты, овощи, животные) 

8.  

2  шт 

2 шт 

 

 

1 шт 

 

 

1 шт 

 

 

 

1 шт 

 

 

 

 

 

 

1 шт 

 

 

1 шт 

 

Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательной дея-

тельности.  

Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические меро-

приятия: контроль за санитарным состоянием помещений, контроль за 

организацией режима дня школьников, за проведением медицинских 

осмотров сотрудников, пищеблока, ежедневное проведение бракеража 

готовой пищи с отметкой в бракеражном журнале, своевременное про-

ведение изоляции больных детей из класса, проведение осмотра кон-

тактных детей.  
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С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связан-

ной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сай-

та, локальной сети и внешней сети.  

 Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учё-

том: 

-возрастных и индивидуальных психологических особенностей обу-

чающихся;  

-ориентации на достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения; 

-необходимости и достаточности; 

-универсальности, возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации 

программы начального общего образования является  создание ком-

фортной развивающей образовательной среды по отношению к обу-

чающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего обра-

зования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучаю-

щихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

-соответствие требованиям ФГОС; 

-гарантия сохранности и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

-обеспечение достижения планируемых результатов освоения при-

мерной основной образовательной программы; 

-учёт особенностей образовательной организации, её организацион-

ной структуры, запросов участников образовательного процесса; 

-предоставление возможности взаимодействия с социальными парт-

нёрами, использования ресурсов социума. 
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«Условия реализации программ начального общего образования» 

Условия Необходимые изменения 

Кадровые Мотивация творческого и профессио-

нального роста педагогов, стимулирование 

их участия в инновационной деятельности  

школы 

Психологопедаго-

гические 

Ведение комплексного мониторинга раз-

вития обучающихся в соответствии с ос-

новными приоритетами ООП НОО. Реа-

лизация проекта «Портфолио» 

Финансовые Ежемесячное стимулирование педагоги-

ческих работников за высокую результа-

тивность реализации ООП НОО 

Материаль-

но-технические 

Оснащение всех кабинетов школы инте-

рактивным оборудованием. Оснащение 

учебных кабинетов учебно-лабораторным 

оборудованием в количестве, достаточном 

для работы в малых группах в ходе учеб-

ных занятий. Своевременная модерниза-

ция материально-технической базы 

Учебнометодиче-

ское и информа-

ционное обеспече-

ние 

Пополнение школьной библиотеки, ме-

диатеки ЭОР и ЦОР, приобретение учеб-

ников с электронным приложением. При-

обретение методической и учебной лите-

ратуры, соответствующей ФГОС НОО. 

Изменение целевых ориентиров в дея-

тельности библиотеки, создание и разви-

тие информационно-учебного центра 

Система условий реализации ООП начального общего образования 

МАОУ СОШ № 86 базируется на результатах проведенной ра-

боты, включающей: 

-анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

-установление степени соответствия условий и ресурсов образова-

тельной организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учётом потребностей всех участников обра-

зовательной деятельности; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с тре-

бованиями ФГОС; 
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-разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех 

участников образовательной деятельности и возможных партнё-

ров; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходи-

мой системы условий для реализации требований ФГОС; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

или ре-

зультат 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа го-

сударственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечи-

тельского совета) о введении 

в образовательной организации 

ФГОС НОО  

имеется 

2. Разработка на основе про-

граммы начального общего обра-

зования основной образователь-

ной программы (ООП) образова-

тельной организации 

разработа-

на, вносятся 

изменения 

3. Утверждение ООП организа-

ции, осуществляющей образова-

тельную деятельность 

Сентябрь 

2022 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требо-

ваниям ФГОС НОО 

соответст-

вует 

5. Приведение должностных ин-

струкций работников образова-

тельной организации 

в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО, тариф-

но-квалификационными характе-

2022 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

или ре-

зультат 

ристиками и профессиональным 

стандартом 

6. Разработка и утверждение 

плана-графика введения ФГОС 

НОО 

выполнено 

7. Определение списка учебников 

и учебных пособий, используе-

мых в образовательной деятель-

ности в соответствии с ФГОС 

НОО 

ежегодно 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфра-

структуры образовательной ор-

ганизации с учётом требований к 

необходимой и достаточной ос-

нащённости учебной деятельно-

сти 

По мере 

необходи-

мости 

 9. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учеб-

ного графика; 

 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения  

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

ежегодно 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

или ре-

зультат 

ФГОС НОО результатов 

2. Корректировка локальных ак-

тов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в 

том числе стимулирующих над-

бавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования 

По необхо-

димости 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

По необхо-

димости 

III. Организаци-

онное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников об-

разовательных отношений 

по организации введения ФГОС 

НОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация мо-

делей взаимодействия образова-

тельных организаций 

и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной дея-

тельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация сис-

темы мониторинга образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся и родителей (законных 

представителей) 

по использованию часов вариа-

ежегодно 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

или ре-

зультат 

тивной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

НОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и ру-

ководящих работников образова-

тельной организации в связи с 

введением  

ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) 

плана научно-методической ра-

боты (внутришкольного повы-

шения квалификации) 

с ориентацией на проблемы вве-

дения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информаци-

онное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образо-

вательной организации инфор-

мационных материалов 

о введении ФГОС НОО 

По необхо-

димости 

2. Широкое информирование 

родителей (законных представи-

телей) как участников образова-

тельного процесса о введении и 

реализации ФГОС НОО  

По необхо-

димости 

3. Обеспечение публичной от-

чётности образовательной орга-

ежегодно 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

или ре-

зультат 

низации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС 

НОО 

VI. Материально-

техническое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Характеристика материаль-

но-технического обеспечения 

введения  

и реализации ФГОС НОО  

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП проти-

вопожарным нормам, санитар-

но-эпидемиологическим нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотеч-

но-информационного центра пе-

чатными и электронными обра-

зовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной 

организации к электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах дан-

ных; 

наличие контролируемого досту-

па участников образовательных 

отношений к информационным 

постоянно 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

или ре-

зультат 

образовательным ресурсам ло-

кальной сети и Интернета 
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