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                                                    1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» начальное общее образование относится к основным 
образовательным программам (наряду с образовательной программой 
дошкольного образования и образовательной программой основного общего 
образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 
обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в 
Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 
(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-
педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 
выполнения ФГОС каждой ступени образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
разработана на основе следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
 Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286  «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования» (в 
действующей редакции); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 
№ 569 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 
№ 286" 
Примерная основная образовательная программа  начального общего 
образования (одобрена решением Федерального учебного-методического 
объединения по общему образованию), протокол 1/22 от 18.03.2022 г.;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";   

  Устава МБОУ СОШ №21г.Канска (далее – ОО) и локальных актов ОО;  
Программа начального общего образования МБОУ СОШ №21г.Канска, 

является основным документом, регламентирующим образовательную 
деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
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Цели реализации программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования. 
Целями реализации программы начального общего образования являются: 
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного 
образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 
обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 
планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 
обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника 
с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 
отражение в программе начального общего образования деятельности 
педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 
учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей 
социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 
педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать 
в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 

 — становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; — обеспечение преемственности начального 
общего и основного общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(далее — дети с ОВЗ);  
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— обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города. 

 
Принципы формирования и механизмы реализации программы 

начального общего образования, в том числе посредством реализации 

индивидуальных учебных планов. 

Создавая программу начального общего образования МБОУ СОШ 
№21г.Канска , учитывались следующие принципы её формирования: 

Принцип учёта ФГО НОО: программа начального общего образования 
базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 
планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: 
учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательной организации программа характеризует право получения 
образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 
механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 
внеурочной деятельности. 

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

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

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

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

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

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 
целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, 
потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди 
механизмов, которые используются в начальной школе, следует отметить: 
организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 
факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности 
(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т.п.). Положительные 
результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы органи-
заций культуры, музеев, библиотек, стадионов, художественных и театральных 
студий.  

1.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МБОУ СОШ №21г.Канска, выполнение которого обеспечивает 
успешность организации образовательной деятельности, т.е. гарантию 
реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная 
организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 
организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 
соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 
младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в 
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начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных 
часов не может составлять менее 2904 ч и более 3345 ч. Соблюдение этих 
требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 
перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При 
создании программы начального образования учитывали статус ребёнка 
младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным 
уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 
деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто 
отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными 
успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это 
побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, 
оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной 
деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды 
индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 
начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 
обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучае-
мости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных 
психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

Структура программы начального общего образования включает 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 
перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №21г.Канска. 

 Объем обязательной части программы начального общего образования 
составляет 80%, а объем части, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №21г.Канска, - 20% от 
общего объема программы начального общего образования, реализуемой в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 
предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21.  
      Программы начального общего образования реализуются МБОУ СОШ 
№21г.Канска через организацию образовательной деятельности (урочной и 
внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учетом 



9 
 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №21г.Канска. 

 Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной 
и внеурочной деятельности при реализации программы начального общего 
образования МБОУ СОШ №21г.Канска определяет самостоятельно. 

 Программа начального общего образования обеспечивает достижение 
обучающимися результатов освоения программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 

 Программа начального общего образования включает три раздела: 
целевой; 
содержательный; 
организационный. 
 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации программы начального общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 
Пояснительная записка раскрывает: 
цели реализации программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения обучающимися программы начального общего образования; 

принципы формирования и механизмы реализации программы начального 
общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных 
учебных планов; 

общую характеристику программы начального общего образования. 
 Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования: 
1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы 
начального общего образования; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки: 
рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими 
документами, определяющими организацию образовательного процесса в 



10 
 

МБОУ СОШ №21г.Канска по определенному учебному предмету, учебному 
курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 
определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 
осуществляемой в МБОУ СОШ №21г.Канска; 

программы формирования универсальных учебных действий 
обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий 
круг задач в различных предметных областях и являющихся результатами 
освоения обучающимися программы начального общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 
общего образования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-
методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования отражает требования ФГОС, передает 
специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 
изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствовать возрастным 
возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 
общего образования дают общее понимание формирования личностных 
результатов, уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные 
результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 
деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования: 

отражает содержание и критерии оценки, формы представления 
результатов оценочной деятельности; 

ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
программы начального общего образования, позволяющий осуществлять 
оценку предметных и метапредметных результатов; 

предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 
обеспечивает возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 
образовательных отношений. 
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Содержательный раздел программы начального общего образования 
включает следующие программы, ориентированные на достижение 
предметных, метапредметных 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. 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам 
освоения программы начального общего образования. 

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

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

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 
том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, 
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в 
том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 
использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 
ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 
программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов), используемые для обучения и воспитания 
различных групп пользователей, представленные в электронном (цифровом) 
виде и реализующие дидактические возможности ИКТ, содержание которых 
соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 
содержат  указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 
программы воспитания. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов; 
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характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 
определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 
общего образования. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 
обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 
психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 
освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания  имеет модульную структуру и включает: 
анализ воспитательного процесса в МБОУ СОШ №21г.Канска; 
цель и задачи воспитания обучающихся; 
виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики МБОУ СОШ №21г.Канска, интересов субъектов воспитания, 
тематики учебных модулей; 

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой МБОУ СОШ №21г.Канска 
совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания  предусматривает приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 
в российском обществе. 

 Организационный раздел программы начального общего образования 
определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 
организационные механизмы и условия реализации программы начального 
общего образования и включает: 

1) учебный план; 
2) план внеурочной деятельности; 
3) календарный учебный график; 
4) календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 
организуются и проводятся МБОУ СОШ №21г.Канска или в которых 
Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

5) характеристику условий реализации программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС, которая включает; 

-   общесистемные требования; 
- требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению; 
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- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 
условиям. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
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 логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 
универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 
универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 
3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 
области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 
личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 
освоивших программу начального общего образования, является системно-
деятельностный подход. 

 
Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
Организации 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 внутренней 
позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 
образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 
основе, в том числе в части: 

 Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
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осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
уважение к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

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; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
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, ответственное 

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, любознательность 

и самостоятельность в познании. 
 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 
 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
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сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 
алгоритма; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

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

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 
проверки; 

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

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей; 
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самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

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

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

выступления; 
2) совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

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

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

образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
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, 
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включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 
обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 
литературное чтение обеспечивают: 

 По учебному предмету "Русский язык": 
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-
нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах современного русского 
литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 
понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 
тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 
содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 
задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 
устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 
использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; 
строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 
задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 
соблюдать орфоэпические 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, интерпретировать и 
обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 
письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под 
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диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 
изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 
возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари 
и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 
русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии 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 устного 
народного творчества; 

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 художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных 
понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 
произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 
малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 
рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 
содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 
(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 
текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 
учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 
книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном 
языке" предусматривает изучение государственного языка республики и (или) 
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родных языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка. Распределение предметных результатов освоения и содержания 
учебных предметов "Родной язык и (или) государственный язык республики 
Российской Федерации" и "Литературное чтение на родном языке" 
разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по 
учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и 
литературное чтение на родном языке" обеспечивают: 

 По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык 
республики Российской Федерации": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 
народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления 
культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения 
родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и 
желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики 
Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 
государственного языка республики Российской Федерации: понимать 
значение государственного языка республики Российской Федерации для 
межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 
республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 
государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 
интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 
ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики 
Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о 
месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 
родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, 
приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 
составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 
народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 
культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 
языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 
родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, 
грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений 
применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 
произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой 
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нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в 
пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 
лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по 
объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых 
знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы 
речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык республики 
Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 
изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 
различных источников (педагогический работник, одноклассники, 
телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 
прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей 
речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 
бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 
высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с 
темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, 
правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 
(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать 
мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 
потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 
интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); 
описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в 
устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 
изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 
сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 
публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 
источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: 
воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 
темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать 
стихи (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 
Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 
(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 
индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 
прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника 
и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 
(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 
выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 
предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать 
текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 
соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные 
работы и творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык 
республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры 
народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 
представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 
ситуациях общения. 

 По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 
Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 
(искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 
литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 
родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 
пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных 
произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 
элементарных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 
текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 
учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 
книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и 
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 
полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 
сказки, легенды, мифы); 
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понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 
своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 
примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других 
народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 
главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, 
детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской 
литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 
главную мысль, последовательность действий, средства художественной 
выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 
находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной 

в текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 
обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-
популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 
кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 
написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 
читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 
иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 
участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; 
выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 
 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранный язык" ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 
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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 
следующего 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) невербальными 
опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 
(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и 
(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 
передавать основное содержание прочитанного 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; воспринимать на 
слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 
адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 
материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 
прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 
аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 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 коммуникативной задачи; определять 
тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста 
запрашиваемую информацию фактического 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 нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 
личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 
педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 
изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 
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изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 
признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 
иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 
фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 
побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 
графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 
языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 
перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-
познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками 
распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 500 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их 
основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 
письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических 
форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 
родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 
персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 
умение кратко представлять свою страну на иностранном 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 объекты 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 источников в 
современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 
межпредметного 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 
деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 
осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 
своего вклада в общее дело; 
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10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 
жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 
языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 
необходимость и достаточность информации для решения поставленной 
задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 
информации; соблюдать правила информационной безопасности 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. 

 
 Предметные результаты по учебному предмету "Математика" 

предметной области "Математика и информатика" обеспечивают: 
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 текстовые задачи, 
оценивать полученный результат по критериям: достоверность/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; развитие 
наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 
измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 
простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и 
контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 
алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 
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 диаграммы) и 
текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию 
и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

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 
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количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных 
и семейных финансов. 

 
Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 

предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" 
обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 
традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 
природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах 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, хозяйственных 
занятиях населения и массовых профессиях родного края, 
достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 
объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 
важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 
России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 
природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 
отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 
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 информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и 
индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию 
природных объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 
оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 
правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений 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 
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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) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и 
светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и 
светской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной 
культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", 
"Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур 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" обеспечивают: 

 По учебному модулю "Основы православной культуры": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

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

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
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 значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния православной религиозной традиции на отношения в 
семье, воспитание детей; 
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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 достоинства, 
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, 

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

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
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 события, 
связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать 
их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния иудейской 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 достоинства, 
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 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 сознательному 
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 события, 
связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать 
их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 
обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния буддийской 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 достоинства, 
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; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 
 По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 
духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
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 описывать их 
содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного 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 достоинства, 
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 исламской культуре, истории России, 
современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 
 По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного 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 сознательному 
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 возникновения 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 значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 
положительного влияния религиозных традиций 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 достоинства, 
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. 

 
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 сознательному 
самоограничению в поведении; 
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3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 
опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 
личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений 
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, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 
семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 
соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
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. 

 
Предметные результаты по предметной области "Искусство" 

обеспечивают: 
По учебному предмету "Изобразительное искусство": 
1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 

для обработки фотографических изображений и анимации. 
 
По учебному предмету "Музыка": 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
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2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 
умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 
и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 
зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 
произведения современных композиторов; 

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

 
 Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной 

области "Технология" обеспечивают: 
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

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 материалов; 
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 
задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 
инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 
 Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура" обеспечивают: 
1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 
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 физического 
совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, 
в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

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, величиной 
физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 
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6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 
упражнений и различных форм двигательной активности. 

  

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 
№21 г. Канска представляет собой один из инструментов реализации 
требований Стандарта к результатам основной образовательной программы 
начального общего образования и направлена на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 
педагога, так и обучающихся. 

 Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 
возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 
управления учебной деятельностью, способствуют развитию у обучающихся 
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты. 

Функционирование системы оценки поддерживается локальными 
нормативными актами ОО: 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования в 
МБОУ СОШ №21 г.Канска; 

 Положением о системе внутришкольного мониторинга качества 
образования в МБОУ СОШ №21 г.Канска; 

 Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся в 
МБОУ СОШ №21г.Канска 

 Положением об индивидуальном учете результатов освоения 
обучающимися образовательных программ в МБОУ СОШ №21 г.Канска; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №21 
г.Канска; 

 Положением об организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ 
№21 г.Канска; 

 Положение о Портфолио   обучающегося МБОУ СОШ №21 г.Канска. 
Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 
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освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательной деятельностью.   

    Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осу-
ществлять управление образовательным процессом. 

       Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 
мониторинговых исследований муниципального, регионального и феде-
рального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как 
основа аттестационных процедур; 
 оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 
базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 
программы образовательной организации. Эти требования конкретизированы в 
разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую педагогическую диагностику;  
 текущую и тематическую оценку; 
 портфолио; 
 психолого-педагогическое наблюдение 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
К внешним процедурам относятся: 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.4.3 настоящей 

программы. 
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В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 
оценке образовательных достижений. 

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

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

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

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
путём: 
 оценки предметных и метапредметных результатов; 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 
оценки; использования контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации по-
лученных результатов в целях управления качеством образования; 
         использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  
         использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 
младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 
(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
          использования мониторинга динамических показателей освоения умений 
и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 
технологий. 
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  Описание системы универсальных действий для каждого предмета 
приводится в разделе «Программа формирования универсальных учебных 
действий» настоящей основной образовательной программы. 

 

 Личностные результаты достигаются через направления воспитания: 
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, 
трудовое, экологическое воспитание и др. (п. 41 ФГОС). 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
которые представлены в программе формирования универсальных учебных 
действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, ком-
муникативных 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. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 
педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 
предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 
разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 
владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 
реализуемыми в предметном преподавании. 
   Описание системы универсальных действий для каждого предмета 
приводится в разделе «Программа формирования универсальных учебных 
действий» настоящей основной образовательной программы. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 
учебных универсальных действий. Содержание и периодичность 
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 
диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 
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грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. 

 

Содержание оценки метапредметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной    программы    
 
 
№ 

Образоват
ельный 
результат 

Параметр 
оценки 

Индикатор 
Оценочная 
процедура 

Исполнител
ь 

Периоди
чность 
оценки 
(циклогр
амма) 

1. Навыки 
работы с 
информаци
ей 

Перерабатыват
ь информацию 
из одной 
формы в 
другую, 
выбирать 
наиболее 
удобную 
форму. 
Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, 
схемы, в том 
числе с 
помощью ИКТ  
  
 

Количество 
обучающихс
я, 
демонстрир
ующих 
владение 
указанными 
умениями  

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 
учителя, 
фиксация 
результатов в 
модифицирова
нной таблице.  

Учителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодно
, в конце 
учебного 
года;  
2- 4 
классы. 
 
Ежегодно
, в конце 
учебного 
года  4 
классы. 
  
 
 
 
 
 

 
Групповой 
проект  

Умение 
представлять 
информацию 
в виде 
сообщения. 

Количество 
обучающихс
я, 
демонстрир
ующих 
владение 
указанными 
умениями 

  Публичные 
выступления, 
презентации 
творческих 
работ в рамках 
работы НОУ, 
предметных 
декад, учебных 
занятий 
 

2 Смысловое 
чтение 
(читательск
ая 
компетенц
ия) 

• Умение 
выделять 
главную 
информацию 
в тексте и 
видеть 
избыточную 
(лишнюю, не 

Количество 
обучающихс
я, 
демонстрир
ующих 
владение 
указанными 
умениями 

Комплексная 
диагностическа
я контрольная 
работа 
Ситуационные 
задачи и (или) 
проектные 
задачи. 

Учителя 
начальных 
классов, 
русского 
языка и 
литературы, 
истории, 
математики  

Ежегодно
, в конце 
учебного 
года;  
1 - 4 
классы. 
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нужную для 
решения 
поставленной 
задачи); 
• умение 
распознавать  
информацион
ный подтекст 
(для текстов 
художественн
ого и 
публицистиче
ского стиля) 

Анализ текста 

3 Владение 
ИКТ-
технология
ми 

Умеют 
осуществлять 
поиск 
информации 
при помощи 
средств ИКТ; 
Умеют 
вводить 
различные 
виды 
информации в 
компьютер: 
текст, звук, 
изображение, 
цифровые 
данные; 
Умеет 
создавать, 
редактировать
, сохранять и 
передавать 
медиасообще-
ния 

Количество 
обучающихс
я, 
демонстрир
ующих 
владение 
указанными 
умениями 

Карта 
оценивания 
владения ИКТ-
технологиями 

Учитель   Ежегодно
, в конце 
учебного 
года;  
4  классы. 
 

4 Сформиров
анность 
регулятивн
ых 
учебных 
действий 

 учитыв
ать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом 
учебном 
материале в 
сотрудничеств
е с учителем;  

Количество 
обучающихс
я, 
демонстрир
ующих 
владение 
указанными 
умениями 

«Школьный 
старт» (1 
класс), 
диагностическ
ие задания 
«Учимся 
учиться и 
действовать» 
Т.В.Меркулова 
(1-4 классы), 
наблюдение, 

Психолог,    
учителя 
начальных 
классов. 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодно
, 
стартовая 
диагност
ика 
(сентябрь
-октябрь, 
итоговая 
диагност
ика 
(апрель-
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 планир
овать свои 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в 
том числе во 
внутреннем 
плане;  
 учитыв
ать 
установленны
е правила в 
планировании 
и контроле 
способа 
решения;  
 осущес
твлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату;  
 оценив
ать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективн
ой оценки 
соответствия 
результатов 
требованиям 
данной 
задачи;  
 адекват
но 
воспринимать 
предложения 
и оценку 
учителей, 
товарищей, 

экспертная 
оценка 
учителя, 
фиксация 
результатов в 
модифицирова
нной таблице, 
групповой 
проект 
 
Диагностическ
ие работы 
(процедура 
оценки 
индивидуальн
ых достижений 
обучающихся с 
использование
м 
стандартизиров
анных 
измерительных 
материалов, 
разработанных 
КГКСУ «Центр 
оценки 
качества 
образования») 
 
 Диагностика 
уровня 
адаптации 
первоклассник
ов к 
образовательно
му 
учреждению 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог, 
учителя 
начальных 
классов 

май)  
1 - 
4классы. 
 
 
 
 
 
 
1классы в 
начале 
учебного 
года 
 
Ежегодно 
в конце 
учебного 
года для 
обучающ
ихся  1-
3классов 
 
 
 
 
 
 
 
1 классы 
в 
середине 
года 
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родителей и 
других людей;  
 различа
ть способ и 
результат 
действия;  
вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие 
после его 
завершения на 
основе его 
оценки и 
учета 
характера 
сделанных 
ошибок, 
использовать 
предложения 
и оценки для 
создания 
нового, более 
совершенного 
результата. 

5 Сформиров
анность 
коммуника
тивных 
учебных 
действий 

Ученик умеет: 
 адекват
но 
использовать 
коммуникати
вные, прежде 
всего 
речевые, 
средства для 
решения 
различных 
коммуникати
вных задач, 
строить 
монологическ
ое 
высказывание 
(в том числе 
сопровождая 
его 
аудиовизуаль
ной 

Количество 
обучающихс
я, 
демонстрир
ующих 
владение 
указанными 
умениями 

Диагностическ
ие задания 
«Учимся 
учиться и 
действовать» 
Т.В.Меркулова 
(1-4 классы), 
наблюдение, 
экспертная 
оценка 
учителя, 
фиксация 
результатов в 
модифицирова
нной таблице, 
групповой 
проект 

Психолог, 
учителя, 
имеющие не 
менее 2 часов 
в неделю,  
учителя 
начальных 
классов. 

Ежегодно
, 
стартовая 
диагност
ика 
(сентябрь
), 
итоговая 
диагност
ика 
(апрель-
май) 
1 – 4 
классы. 
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поддержкой), 
владеть 
диалогическо
й формой 
коммуникаци
и, используя, 
в том числе, 
средства и 
инструменты 
ИКТ и 
дистанционн
ого общения;  
 допускать 
возможность 
существовани
я у людей 
различных 
точек зрения, 
в том числе не 
совпадающих 
с его 
собственной, 
и 
ориентироват
ься на 
позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодейств
ии;  
 учитывать 
разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничеств
е;  
 формулиро
вать 
собственное 
мнение и 
позицию;  
 договариват
ься и 
приходить к 
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общему 
решению в 
совместной 
деятельности, 
в том числе в 
ситуации 
столкновения 
интересов;  
 строить 
понятные для 
партнера 
высказывания
, 
учитывающие
, что партнер 
знает и видит, 
а что нет;  
 задавать 
вопросы;  
 контролиро
вать действия 
партнера;  
 использоват
ь речь для 
регуляции 
своего 
действия;  
 адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникатив
ных задач, 
строить 
монологическ
ое 
высказывание, 
владеть 
диалогическо
й формой 
речи.  

6 Сформиров
анность 
познавател
ьных 

1.Общеучебн
ые 
универсальн
ые действия: 

Количество 
обучающихс
я, 
демонстрир

Диагностическ
ие задания 
«Учимся 
учиться и 

Психолог,    
учителя 
начальных 
классов. 

Ежегодно
, 
стартовая 
диагност
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учебных 
действий 

• 
самостоятельн
ое выделение 
и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели; 
• поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
• 
структурирова
ние 
информации 
(знаний); 
• осознанное 
построение 
речевого 
высказывания 
в устной и 
письменной 
форме; 
• выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения 
задач; 
• рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
• смысловое 
чтение; 
• постановка и 
формулирован
ие проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 

ующих 
владение 
указанными 
умениями 

действовать» 
Т.В.Меркулова 
(1-4 классы), 
наблюдение, 
экспертная 
оценка 
учителя, 
фиксация 
результатов в 
модифицирова
нной таблице, 
групповой 
проект 
 
Диагностическ
ие работы 
(процедура 
оценки 
индивидуальн
ых достижений 
обучающихся с 
использование
м 
стандартизиров
анных 
измерительных 
материалов, 
разработанных 
КГКСУ «Центр 
оценки 
качества 
образования»)  
 
Диагностическ
ий комплекс 
Прогноз и 
профилактика 
проблем 
обучения в 
школе  3-6 
классы 
Ясюкова Л.А. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог, 
учителя 
начальных 
классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог 

ика 
(сентябрь
), 
итоговая 
диагност
ика 
(апрель-
май) 
1 -  4 
классы. 
 
 
 
 
Ежегодно
, 
стартовая 
диагност
ика 
(сенябрь-
октябрь) 
1 классы 
 
 
 
1классы в 
начале 
учебного 
года 
 
Ежегодно 
в конце 
учебного 
года для 
обучающ
ихся  1-
3классов 
 
 
Ежегодно 
4 классы 
апрель 
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деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера; 
• знаково-
символически
е действия: 
моделировани
е – 
преобразован
ие объекта из 
чувственной 
формы в 
модель, в 
которой 
выделены 
существенные 
характеристик
и объекта; 
• 
преобразован
ие модели с 
целью 
выявления 
общих 
законов, 
определяющи
х данную 
предметную 
область. 
2.Логические 
универсальн
ые действия: 
• анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых); 
• синтез – 
составление 
целого из 
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частей, в том 
числе 
самостоятельн
ое 
достраивание 
с 
восполнением 
недостающих 
компонентов; 
• выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения, 
классификаци
и объектов; 
подведение 
под понятие, 
выведение 
следствий; 
установление 
причинно-
следственных 
связей; 
построение 
логической 
цепи 
рассуждений; 
доказательств
о; 
выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 

      Данные оценки метапредметных результатов класса  и динамика 
фиксируются в соответствии с «Положением о внутренней системе оценки 
качества образования МБОУ СОШ №21 г.Канска индивидуальных результатов 
фиксируется в таблице «Развитие универсальных учебных действий 
обучающегося, осваивающего ООП НОО. Педагогами могут разрабатываться 
иные формы фиксации полученных результатов. 

 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой 
для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 
представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 
результатам освоения программы начального общего образования». Форми-
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рование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 
дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 
действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

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

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 
понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 
контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 
процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 
универсальных познавательных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 
преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 
поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 
использование приобретённых знаний и способов действий при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 
работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 
итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Описание включает: 
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 
устно/письменно/практика); 
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 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 
оценочные процедуры); 
 график контрольных мероприятий. 

 Модель системы оценки планируемых результатов  освоения ООП 
является Приложением к ООП НОО. 
  

 1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 
оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 
администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает 
как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 
Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 
деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 
 Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 
работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов).Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки инди-
видуального продвижения в освоении программы учебного предмета.  Текущая 
оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 
усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 
деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 
педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 
обучении. 
 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 
рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 
работника. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 
результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 
работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 
служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 
необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

  Формами текущего контроля успеваемости являются:  
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 устные и письменные индивидуальные опросы;  
 домашние задания; 
 самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы;  
 устные и письменные контрольные работы;  
 сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания);  
 защита проектов,  творческих работ;  
 диагностики; 
 тестирование, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий и т.д. 
  Периодичность текущего контроля успеваемости проводится по мере 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы: тем, 
разделов учебных предметов обязательной части учебного плана, курсов части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
курсов внеурочной деятельности, сформированности предметных и 
метапредметных  достижений за оцениваемый период: 

 поурочно, 
 после изучения темы,  
 после изучения разделов,  
 в конце каждой четверти.  
  Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
педагогическим работником с учетом рабочей программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей).   

 
Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов: 

Содержательный контроль и оценка предметных достижений 
обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 
усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
№ 
п/п 

Форма Периодичность Порядок 

1 Стартовая 
работа 

Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, 
необходимый для продолжения обучения, а 
также намечает «зону ближайшего развития» и 
предметных знаний, организует 
коррекционную работу в зоне актуальных 
знаний. 
Результат фиксируется учителем в таблицах 
(листах оценки и др). Результаты работы не 
влияют на дальнейшую итоговую отметку 
младшего школьника. 
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2 Диагностическая 
работа 

Проводится на 
входе и выходе 
темы при освоении 
способов 
действий/средств в 
учебном предмете. 
Количество работ 
зависит от 
количества 
учебных задач 

Направлена на проверку пооперационного 
состава действия, которым необходимо 
овладеть обучающимся в рамках решения 
учебной задачи. 
Результаты фиксируются отдельно по каждой 
операции также не влияют на дальнейшую 
итоговую отметку младшего школьника. 

3 Самостоятельная 
работа 

В процессе 
изучения темы 

Направлена, с одной стороны, на возможную 
коррекцию результатов предыдущей темы, с 
другой стороны, на параллельную отработку и 
углубление текущей изучаемой учебной темы. 
Задания составляются на двух уровня: базовый 
и расширенный по основным предметным 
содержательным линиям. 
Обучающийся сам оценивает все задания, 
которые он выполнил, проводит 
рефлексивную оценку своей работы, 
указывает достижения и трудности в данной 
работе, оценивает уровень выполнения 
работы. 
Учитель проверяет и оценивает выполненные 
школьником задания отдельно по уровням, 
определяет процент выполнения заданий и 
качество их выполнения. Обучающийся 
соотносит свою оценку  с оценкой учителя и 
определяется дальнейший шаг к 
самостоятельной работе. 

4 Проверочная 
работа по итогам 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

Проводится после 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

Предъявляет результаты учителю и служит 
механизмом управления и коррекции 
следующего этапа самостоятельной работы 
школьников. Обучающийся сам определяет 
объем проверочной работы для своего 
выполнения. Работа задается на двух уровнях: 
базовый и расширенный. 
Учитель проверяет и оценивает только те 
задания, которые решил ученик и предъявил 
на оценку. Оценивание происходит отдельно 
по каждому уровню. 

5 Тематические 
контрольные 
или 
проверочные 
работы 

Проводятся после 
изучения темы 

Проверяется уровень освоения обучающимися 
предметных способов/средств действия. 
Представляет собой задания разного уровня 
сложности. 
Все задания обязательны для выполнения. 
Учитель оценивает все задания по уровням и 
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диагностирует уровень овладения способами 
учебного действия. 

6 Проверочные 
или 
контрольные 
работы по 
итогам четверти 

Проводятся в конце 
четверти 

Включает основные темы учебной четверти. 
Задания рассчитаны на проверку не только 
знаний, но и развивающего эффекта обучения. 
Задания представлены в двух уровнях.  

7 Итоговая 
проверочная 
работа 

Апрель-май Включает основные темы учебного года. 
Задания рассчитаны на проверку не только 
знаний, но и развивающего эффекта обучения. 
Задания представлены в двух уровнях. 
Оценивание происходит отдельно по каждому 
уровню. Сравнение результатов стартовой и 
итоговой работы. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
 поурочный и потемный контроль – определяется педагогами 

самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, индивидуальных 
особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием 
образовательной программы, используемых образовательных технологий. 

 по учебным четвертям определяется на основании результатов текущего 
контроля успеваемости.  

Для объективной аттестации обучающихся за четверть  необходимо 
наличие не менее трех отметок (при 1-2-часовой недельной учебной нагрузке 
по предмету) и более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с 
обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным  и 
практическим работам. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
Оценивание в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных 

результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале. Успешность освоения 
обучающимися 1-х классов основной общеобразовательной программы по 
учебным предметам, курсам (модулям) характеризуется качественной оценкой. 
Учитель вправе самостоятельно выбрать форму оценивания достижений 
обучающихся, согласовав ее с родителями. Это может быть: словесная устная 
оценка, словесная письменная характеристика, «лесенки успеха», «волшебные 
линеечки» и др. Формы фиксации достижений могут быть следующие: карты 
(листы/ведомости) индивидуальных достижений, сводные таблицы по 
отдельным предметам, контрольные листы по отдельным предметам, листы 
рубежного контроля, оценочные листы, листы оценки результатов  и/или 
программированные шаблоны / таблицы, Портфолио и др. 
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  Успешность освоения учебных программ обучающимися 2 - 4 классов 
определяется по пятибалльной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), 
«3» (удовлетворительно), «2» или «1» (неудовлетворительно).  

  Критерии выставления отметок. 
 Основой для определения уровня предметных результатов являются 

критерии оценивания - полнота знаний, их обобщенность и системность: 
 полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 
 правильный, но неполный или неточный ответ; 
 неправильный ответ; 
 нет ответа. 
  При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок 

и их качество: 
 грубые ошибки; 
 однотипные ошибки; 
 негрубые ошибки; 
 недочеты. 
  При выставлении отметок учителям-предметникам необходимо  

руководствоваться нормами оценок в соответствии с Приложением 1  к 
Положению о системе оценки предметных результатов: 

 Отметку «5»  получает обучающийся, если его устный ответ, 
письменная работа,  практическая деятельность в полном объеме 
соответствуют учебной программе, качество освоения программы составляет 
95-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой 
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 
умения применять определения, правила в конкретных случаях). Обучающийся 
обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 
собственные примеры. 

 Отметку «4»  получает обучающийся, если его устный ответ, 
письменная работа, практическая деятельность или ее результаты, в общем, 
соответствуют требованиям учебной программы, качество освоения 
программы составляет 75-94% содержания (правильный, но не совсем точный 
ответ). 

 Отметку «3»  получает обучающийся, если его устный ответ, 
письменная работа, практическая деятельность и ее результаты в основном 
соответствуют требованиям программы, качество освоения программы в 
объеме 50-74% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 
неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 
глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 
приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 Отметку «2» или «1»  получает обучающийся, если его устный 
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ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее результаты частично 
соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и 
грубые ошибки, качество освоения программы в объеме до 49% содержания 
включительно (неполный ответ) 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение 
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 
системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
недостижения. 

Для описания достижений обучающихся используются следующие пять 
уровней. 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 
для продолжения обучения на следующем уровне образования. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (отметка «3»). 

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Используются следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

 Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов 
этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему, такие 
обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на участие в предметных олимпиадах, интенсивных и 
дистанционных школах.  

 Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 
ниже базового, выделяется также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»); 
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• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
 Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 
неосвоенного содержания предмета.  

 Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 
и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 
среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

 Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 
для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Перевод уровневой оценки в отметку по пятибалльной шкале 

осуществляется по следующей схеме: 

Уровень успешности Качество освоения 
программы 

Отметка по 5-ти 
балльной шкале 

высокий  95-100 % «5» 
повышенный (выше 

среднего)  
75-94% «4» 

базовый (средний) 50-74 % «3» 
пониженный   меньше 50 % «2»  
низкий меньше 30 % «1» 
По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в 

четвертом классе вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 
данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентности 
обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность человека 
понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 
жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 
развитию.     

Безотметочно ("зачтено") по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям). 
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Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на 
право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 
организациях и полученные результаты учитываются при выставлении 
четвертных/ полугодовых отметок; 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 
пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 
неудовлетворительной отметки; 

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основании 
результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого 
потемно/поурочно   за два дня до начала каникул или начала итоговой 
аттестации. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 
контроля успеваемости определяется педагогическим работником в 
соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 
проведение дополнительных работ с обучающимися, индивидуализацию 
содержания образовательной деятельности обучающихся, иную корректировку 
образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежат текущему контролю с учетом особенностей 
освоения образовательной программы, предусмотренной индивидуальным 
учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости должен обеспечивать комплексный 
подход к оценке результатов освоения основной общеобразовательной 
программы, позволяющий вести оценку предметных метапредметных и 
личностных результатов.   результатов.  

Отметка метапредметных достижений обучающихся является 
обязательной при реализации ООП НОО по ФГОС НОО и предусматривает 

следующие мероприятия: 
- оценивание достижения планируемых результатов - личностных, 
метапредметных, предметных в соответствии с требованиями ФГОС и 
содержанием общеобразовательной программы, в том числе содержанием 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), курсов 
внеурочной деятельности; 
- систематизация материалов наблюдений (оценочных листов, результатов 
диагностик и наблюдений, мониторинга и т.п.) 

Педагогические работники (классные руководители) доводят до сведения 
родителей (законных представителей)   результаты текущего контроля 
успеваемости обучающихся как посредствам заполнения предусмотренных 
документов, в том числе и электронной формы (дневник обучающихся, 
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электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 
результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. 
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 
итогах текущего контроля успеваемости обучающихся в письменной форме в 
виде выписки соответствующих документов, для чего должны обратиться к 
классному руководителю.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 
представлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
тематические планируемые результаты устанавливаются самой 
образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе 
изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 
так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности обучающегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 
инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 
обучающимся.В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 
числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 
Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно 
с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 
Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 
течение всех лет обучения в начальной школе.  
       Регламент работы с Портфолио достижений описан в «Положение о 
Портфолио   обучающегося МБОУ СОШ №21 г.Канска» 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, 
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее:  

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  
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– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
самооценочной) деятельности обучающихся;  

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 
организовывать собственную учебную деятельность.  

Целями Портфолио являются: 
• реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных 

потребностей и интересов в процессе получения образования; 
• привитие учащимся первичных навыков самооценки, привлечение 

внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их в сотрудничество 
с учителем и самими учащимися; 

• организация сбора информации о динамике продвижения 
обучающегося в урочной и внеурочной деятельности; содействие процессу 
ВШК; 

• проведение мониторинга развития одаренных детей; 
• установление степени соответствия фактически достигнутых 

обучающимися образовательных результатов планируемым результатам 
образовательных программ; 

• оптимизация внутренней системы оценки качества образования и 
развитие информационной открытости образовательной организации. 

Учет индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
посредством технологии Портфолио осуществляется с использованием 
балльно-рейтинговой методики, при которой каждая из единиц Портфолио 
имеет свой балл и соответствующий рейтинг. 

Балльно-рейтинговая система учета данных Портфолио 
Раздел Результ

ат 

Уровень участия 
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Исследовательская работа 

Конкурсы 

Олимпиады  

Спортивные достижения 

1 место - 4 7 10 13 

2 место - 3 6 9 12 

3 место - 2 5 8 11 

участие - 1 4 7 10 
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Дополнительное образование 
в ОУ 
Дополнительное образование 
вне ОУ 
Элективные курсы, проекты 

Наличие 

работы 

1 2 3 4 5 

Защита  5 6 (базовый) 

7 (повышенный) 

8 (высокий) 

9 10 10 

Творчество вне ОУ 

Спорт вне ОУ 

1 место - - 4 5 5 

2 место - - 3 4 4 

3 место - - 2 3 3 

участие - - 1 1 1 

 
     По результатам анализа Портфолио проводится годовой рейтинг, 
выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, 
параллели, школе. Победители поощряются на ежегодном итоговом 
мероприятии «Звёздная россыпь». 

  Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 
отражаться в характеристике. 

 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня функциональной грамотности; 
           оценки уровня профессионального мастерства педагогического 
работника, осуществляемой на основе административных проверочных работ, 
анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 
обучающимся педагогическим работникам.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета. Результаты 
внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 
для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутриш-
кольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 
обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация  
    Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 
степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 
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образовательных программ начального общего образования за учебный год. 
    Промежуточную аттестацию в образовательной организации: 
- в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 
общеобразовательные программы начального общего образования, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы во всех формах обучения а также 
обучающиеся, осваивающие образовательные программы образовательной 
организации по индивидуальным учебным планам. Отрицательные результаты 
текущего контроля успеваемости – не основание не допускать учащегося 
к годовой промежуточной аттестации. 
    Образовательная организация, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 
создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 
и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
     Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 
промежуточную аттестацию и форма проведения определяется учебным 
планом образовательной организации.  
     До начала учебного года учитель согласует форму проведения 
промежуточной аттестации с заместителем директора. 
    К письменным формам промежуточной аттестации относят: 

 тесты; 
 комплексные контрольные работы; 
 контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения; 
 задания на основе текста; 
 творческие работы: сочинения, эссе; 
 рефераты. 

   К устным формам промежуточной аттестации относят: 
 доклады, сообщения; 
 собеседование; 
 защиту проекта; 
 экзамен. 

   К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном 
педагогическом наблюдении, относят: 

 работу в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, 
кейсов; 

 выполнение группового проекта или коллективного творческого дела; 
 программируемые дискуссии; 
 ролевые игры; 
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 программируемые учебные занятия. 
   К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, 
относят: 

 индивидуальные проекты; 
 творческие экзамены; 
 разработку изделий, макетов, предметов живописи, продуктов 

словесного творчества. 
   Иные формы, определяемые образовательными программами 
образовательной организации и (или) индивидуальными учебными планами. 
   Сроки проведения промежуточной аттестации образовательной организации 
устанавливаются календарным учебным графиком основной образовательной 
программы, которые утверждены приказом.  
   График проведения промежуточной аттестации ежегодно рассматриваются 
на заседании педагогического совета, с последующим утверждением приказом 
директора образовательной организации не позднее, чем за месяц до начала 
промежуточной аттестации. Информация о проведении промежуточной 
аттестации (сроки, класс, перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), форма, учитель) доводится до обучающихся и их родителей 
(законных представителей) посредством размещения на официальном сайте 
образовательной организации и на общешкольном родительском собрании. 
   Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
– промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 
контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения каждого учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в каждом классе /группе, в котором (ой) они 
обучаются. Проведение промежуточной аттестации начинается с последней 
недели апреля и заканчивается в последнею неделю мая.  Часть предметов 
выноситься на промежуточную аттестацию по мере реализации программы в 
полном объеме. Для краткосрочных курсов (менее одного часа в неделю) 
промежуточная аттестация проводится по завершению курса; 
– в соответствии с расписанием, утвержденным директором образовательной 
организации, не позднее, чем за две недели до ее проведения. В зависимости от 
формы промежуточной аттестации возможно провидение процедуры как во 
время учебного занятия (согласно расписания в образовательной организации) 
так и в специально отведенное время; 
– по контрольно-измерительным материалам, разрабатываемыми учителями-
предметниками, и прошедшими процедуру рассмотрения на заседании 
методического совета образовательной организации;  
–    контрольно-измерительные материалы и работы обучающихся, имеющих 
академическую задолженность, хранятся в образовательной организации до 
момента ликвидации академической задолженности обучающимися. 
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     Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в 
следующих возможных вариантах:  

 традиционном, посредством пяти балльной отметки;  
 комплексном, посредством оценки в процентах (с переводом или без 

перевода в баллы);  
 по учебным курсам, курсам, входящим в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (ФГОС),  курсам внеурочной 
деятельности формой проведения промежуточной аттестации является 
выставление «"зачет/незачет"..». 

    Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных журналах и 
журналах курсов. 
    В 1 классах промежуточная аттестация осуществляется в формах, которые не 
предполагают выставления отметок.  При проведении промежуточной 
аттестации учащихся 1 классов используются такие формы, как: 
 встроенное педагогическое наблюдение, условные шкалы, листы 
индивидуальных достижений, график и таблицы для отслеживания динамики 
индивидуальных достижений ребенка. 
    Обучающиеся 1 классов на повторный год не оставляются. 
    Оценка по завершению обучения в текущем учебном году во 2 - 3, классах 
состоит из двух составляющих: 
- результаты текущего контроля успеваемости;  
- результаты промежуточной аттестации обучающихся по всем  учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям),  отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения ООП.  
   Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 
программы начального общего образования текущего учебного года, на 
основании положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной 
аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень образования), в этом 
случае оценка за текущий год выставляется по результатам текущего контроля 
успеваемости. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 
НОО, или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признается академической задолженностью. 
    Педагогические работники (классные руководители) доводят до сведения 
родителей (законных представителей)   результаты промежуточной аттестации 
обучающихся как посредствам заполнения предусмотренных документов, в 
том числе и электронной форме (дневник обучающихся, электронный 
дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
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(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 
результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. 
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 
итогах промежуточной аттестации обучающихся в письменной форме в виде 
выписки соответствующих документов, для чего должен обратиться к 
классному руководителю.  
Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 
своевременно вручается уведомление о неудовлетворительных итогах 
промежуточной аттестации.  
    Результаты освоения ООП, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета образовательной программы учебного плана выставляются 
в личную карту обучающегося и являются в соответствии с решением 
Педагогического совета образовательной организации основанием для 
перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной 
итоговой аттестации. В личную карту первоклассников вносится запись об 
освоении образовательной программы учебного года. 
    Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного 
года в течение следующего учебного года; 
    Обучающиеся имеют право: 
– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности, не включая 
время каникул и болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин; 
– получать консультации по учебным предметам, курсам; 
– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 
академических задолженностей; 
– получать помощь педагога-психолога. 
    Образовательная организация при организации и проведении 
промежуточной аттестации обучающихся обязана: 
– создать условия обучающимся для ликвидации академических 
задолженностей; 
– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 
задолженностей; 
– создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 
(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 
     Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в 
образовательной организации создается соответствующая комиссия. Состав 
комиссии утверждается приказом директора. Решение комиссии оформляется 
протоколом промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, 
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курсу, дисциплине (модулю). 
     Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 
академической задолженности по общеобразовательным программам 
соответствующего уровня общего образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) и на основании заявления могут быть: 
– оставлены на повторное обучение; 
– переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии; 
– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 
осваиваемой образовательной программы). 

 Оценка достижения результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ 
№21г.Канска проводится в следующих формах: 

 промежуточная аттестация; 
 диагностика промежуточных результатов обучающихся, освоивших 

программы 1,2,3 года обучения, итоговые контрольные работы для 
обучающихся 4 классов, освоивших образовательную программу начального 
общего образования (процедура оценки индивидуальных достижений 
обучающихся с использованием стандартизированных измерительных 
материалов, разработанных КГКСУ «Центр оценки качества образования»); 

 накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся (с использованием технологии портфолио) и др. 
 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 
организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 
работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 
действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 
образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 
портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего 
образования. 

 В характеристике выпускника: 
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 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 
личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне основного общего образования с 
учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений. 
 Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 
родителей (законных представителей). 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Рабочие программы учебных предметов, курсов являются приложением к 
программе. 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 
разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учебных 
действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В 
стандарте предлагается следующая структура этой программы: 
 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов;  
 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 
успешного обучения и развития младшего школьника 

Положительное влияние программы формирования УУД: 
 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми 
учебными предметами;  
 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 
возраста, обеспечивающих становление способности к применению 
полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  
 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 
обучающихся; 
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 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками 
начальными навыками работы с развивающими сертифицированными 
обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 
 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 
сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и 
игровыми цифровыми ресурсами.  

  Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 
начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 
отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 
первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 
взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 
достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 
взаимодействие проявляется в следующем:  

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

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 
активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 
применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 
теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 
условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного инфор-
мационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 
деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 
учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 
использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, 
в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на 
качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 
УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 
риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 
способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 
реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 
действий как наиболее значимых феноменов психического развития 
обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 
коммуникативные и регулятивные УУД. 
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2.2.2. Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
При создании МБОУ СОШ №21г.Канска программы формирования УУД 

учитывались характеристики, которая даётся им во ФГОС НОО. 
Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. 
К ним относятся: 
методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) 
в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 
элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 
    - логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 
сериация); 
    - работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 
числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 
видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 
формирования способности младшего школьника к самообразованию и 
саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием 
для формирования готовности младшего школьника к информационному 
взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 
многонационального поликультурного общества разного возраста, 
представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 
экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с 
самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 
целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 
В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются 
четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 
субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 
учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 
создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), 
создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 
художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 
реконструкция, динамическое представление); 
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 4) результативное взаимодействие с участниками совместной 
деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 
собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 
зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия.  
 Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 
учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 
субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 
осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 
выделяются шесть групп операций: 
 1) принимать и удерживать учебную задачу; 
 2) планировать её решение; 
 3) контролировать полученный результат деятельности; 
 4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 
способу; 
 5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 
данной учебной задачи; 
 6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 
 Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 
операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 
процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному 
самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 
 В  рабочих программах требования и планируемые результаты 
совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 
осознания учителем того, что способность к результативной совместной 
деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 
успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 
(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе 
в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объ-
ективно 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), критериями успешного 
психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения 
на этой ступени образования психологические новообразования. Среди них для 
младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 
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терминами и понятиями изучаемой 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 вклада каждого из 
них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 
каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 
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 формированию разных 
метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 
предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 
применения определённого познавательного, коммуникативного или регу-
лятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто 
применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, 
технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 
литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 
выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом 

этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 
формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 
На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 
предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций 
на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 
устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо 
от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 
обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 
ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», 
«сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический 
работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 
конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 
применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 
использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, 
творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 
изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репро-
дуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 
обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 
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этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 
вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 
предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 
актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 
деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 
образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 
исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника 
к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 
точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 
осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 
различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 
назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 
объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 
наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 
организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 
объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 
которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 
организации (объекты природы, художественные визуализации, 
технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 
проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 
деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 
виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 
рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 
практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится 
учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность 
учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 
алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 
действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда 
все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 
выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 
последовательность этапов формирования алгоритма: построение 
последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 
проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень 
— построение способа действий на любом предметном содержании и с 
подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:  
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1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 
самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает 
два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) развивается 
способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 
возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автома-
тизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 
методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 
педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-
распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 
способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 
новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 
работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или 
иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 
следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 
(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 
определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 
мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельно-
сти (возможный только в условиях экранного представления объектов, 
явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) 
модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 
образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 
свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 
свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 
(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) призна-
ков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 
общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно 
предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо 
большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 
объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выде-
ленных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью 
их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 
обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов 
работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 
операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 
общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 
устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 
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игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 
сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака 
всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в 
условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 
большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов 
(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна 
фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 
рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 
применения одинаковых способов действий на различном предметном 
содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 
универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 
сущности универсального действия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 
программы начального общего образования. Это не снимает обязанности 
учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, 
чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 
этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 
соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 
балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 
обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 
случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 
При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 
электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 
обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, 
если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 
говорить о сформировавшемся универсальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 
представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. 
В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, ли-
тературное 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 определён пропедевтический уровень овладения 
универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 
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учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются 
признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 
модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 
«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 
«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 
начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 
требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 
включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских 
действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень 
действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым 
чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 
монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Ре-
гулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 
самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 
интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 
успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 
образовательная организация может расширить содержание универсальных 
учебных действий, но в рамках объёма, установленного нормами СанПиН, в 
том числе в условиях работы за компьютером.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 
методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на 
формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается 
вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, 
но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с 
учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной 
организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

 
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1 Пояснительная записка 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 
работники МБОУ СОШ № 21 г.Канска, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными актами 
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
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несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в МБОУ 
СОШ № 21 г.Канска определяются содержанием российских базовых 
(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-
нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 
народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 21 г.Канска планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 
сфере воспитания, 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 актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

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

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования целями воспитания, 
воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 21 г.Канска являются: 
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создание условий для личностного развития обучающихся, их 
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

Задачей воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 21 г.Канска является 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения в российском обществе, в том числе: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 
в соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (далее – ФГОС НОО). 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной, урочной и 
внеурочной деятельности МБОУ СОШ №21 г.Канска по основным 
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО: 

гражданско-патриотическому; 
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духовно-нравственному; 

эстетическому; 

физическому и формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия; 

трудовому; 

экологическому. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 
образовательных программ начального общего образования установлены во 
ФГОС НОО. 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 НОО. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 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 идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 
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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; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 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, ответственное 
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; 

ценностей научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 
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2.3.2.  Особенности организуемого в    МБОУ СОШ №21 г.Канска 
воспитательного процесса 

МБОУ СОШ №21 г.Канска - учебное заведение, расположенное в одном из 
крупных районов города. Новое и современное здание школы введено в 
эксплуатацию в 2019 году.    

Школа имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной 
работы.  В 5-7-х классах осуществляется пропедевтика, ориентированная на 
осознанный выбор профиля обучения. С 8-го класса осуществляется 
углубленное изучение предмета математики. В 10 класс набор осуществляется  
по Положению о порядке приёма в   классы с углубленным изучением 
предметов. 

Ученики знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих 
родителей и старших братьев и сестер, которые также обучались в нашей 
образовательной организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться 
к школьным условиям.  

Школа работает в две смены, учебные занятия первой смены проходят с 8.00 
до 15.00., второй смены с 11.45-15.50. Вторая половина дня: внеурочные 
занятия, индивидуальные консультации для учащихся, родителей, 
факультативы, работа кружков, внешкольные и общешкольные мероприятия. В 
школе развита материально-техническая база физкультурно-спортивного 
назначения -   два спортивных зала, зал хореографии, многофункциональная 
площадка круглогодичного использования.  Есть   актовый зал,   библиотечно-
информационный центр.  Среда воспитательной системы   включает в себя не 
только возможности школы, но и социокультурные ресурсы города. 
Микрорайон, в котором находится школа,   удален от центра города и 
большинства учреждений культуры.    От микрорайона школы удалены 
учреждения дополнительного образования, но школа тесно с ними 
сотрудничает.   Данная программа воспитания направлена на решение проблем 
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 
программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре 
программы воспитания  находится личностное развитие обучающихся в 
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соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего образования, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 
и мира. Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

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

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

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; - 

 системность, целесообразность и избирательность воспитания как условия его 
эффективности. Основными традициями воспитания в школе являются 
следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
коллективные творческие дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; - важной чертой каждого общешкольного 
дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 
педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов; - в школе создаются такие условия, при которых по мере 
взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 
пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель 
начальных классов, реализующий по отношению к детям, в том числе 
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

 2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в МБОУ 
СОШ №21  

Практическая реализация цели и задач воспитания МБОУ СОШ №21 г.Канска 
осуществляется через реализацию следующих модулей: 

Инвариантные модули Вариативные модули 

«Классное руководство» 
«Школьный урок» 
«Курсы внеурочной деятельности» 
«Работа с родителями» 
«Самоуправление» 
«Профориентация» 

«Ключевые школьные дела (КТД)» 
«Внешкольные мероприятия» 
«Детские общественные объединения» 
«Организация предметно- эстетической 
среды» 
«Школьные медиа» 
«Дополнительное образование» 
Модуль «Профилактика и безопасность» 
Модуль «Социальное партнёрство» 

 Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель действует на основе Положения о классном 
руководителе. Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 
классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 
с педагогами, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 
или их законными представителями. 

  Содержание Виды деятельности Формы занятий, 

мероприятия 

Работа с классным коллективом 
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инициирование и поддержка 
участия класса в 
общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе; 

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

проведение классных часов как 
часов плодотворного и 
доверительного общения 
педагога и школьников, 
основанных на принципах 
уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки 

игровая 
познавательная 

 

научно –
исследовательская 

 

художественно – 
эстетическая 

 

проектная  

 

туристско -
краеведческая 

-День здоровья 

-Фестиваль «Мы вместе» 

 - Единые  уроки 

Тематические классные 
проекты, классные часы, 
праздники 

-Встречи с интересными 
людьми 

-Посещение музеев 

- Социальные акции 

- Киноуроки 

- Календарные праздники 

- Конкурсы, олимпиады 
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активной позиции каждого 
ребенка в беседе, 
предоставления школьникам 
возможности обсуждения     и     
принятия     решений     по 

обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды 
для общения; 

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

выработка совместно со 
школьниками законов класса, 
помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, 
которым они должны следовать 
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в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися 

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

поддержка ребенка в решении 
важных для него жизненных 
проблем (налаживание 
взаимоотношений с 
одноклассниками или 
учителями, выбор профессии, 
вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость 
и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным 

аналитическая 
тьюторская 
консультационная  

проектная 

научно -
исследовательская 

-разработка  проектов 
(творческих, социальных, 
исследовательских и др.) 

-беседы 

-наблюдение 

-анкетирование 

-тестирование 

консультации 

-Совет профилактики 

создание портфолио     и 
рейтинга учащихся 

- тренинги личностного 
роста 
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руководителем в задачу для 
школьника, которую они 
совместно стараются решить. 

индивидуальная 

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

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

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

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

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

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

 

организационная 
консультационная 
аналитическая 

 

-совещания 

- педагогические  советы 

-Совет профилактики 

- родительские   собрания 

-тематические   проекты 

-мини - педсоветы 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

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

игровая 
познавательная 

туристско –

-семейные праздники 

-родительские собрания 

-консультации 
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помощь родителям школьников 
или их законным 
представителям в 
регулировании отношений 
между ними, администрацией 
школы и учителями- 
предметниками; 

организация родительских 
собраний, происходящих в 
режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и 
воспитания школьников; 

создание и организация работы 
родительских комитетов
 классов, участвующих в 
управлении образовательной 
организацией и решении 
вопросов воспитания и 
обучения их детей; 

привлечение членов семей 
школьников к организации и 
проведению дел   класса; 

организация на базе класса 
семейных 
праздников,конкурсов, 
соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы. 

краеведческая 

 

спортивно – 
оздоровительная 

 

профилактическая 

 

художественно – 
эстетическая 

аналитическая 
консультационная 
творческая проектная 

-открытые уроки 

-открытые классные часы 

-Совет профилактики 

-экскурсии 

-поездки в театр, 
кинотеатр 

Модуль «Школьный урок» 

        Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 
аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 
предусматривает: 
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максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских 
традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 
подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 
курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 
формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 
тематики, их реализация в обучении; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 
работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 
воздействие на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 
задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 
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 мотивацию, игровых методик, дискуссий, 
дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 
способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 
организации; установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
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потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 
форме индивидуальных и групповых проектов. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная, 
отличная от классно-урочной, деятельность, которая является компонентом 
основной образовательной программы МБОУ СОШ №21 г.Канска.  
Внеурочная  деятельность  реализуется  на основе 
Плана внеурочной деятельности, который  является 
 организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы всех уровней и определяет состав и структуру
 направлений, формы организации,  объем внеурочной 
деятельности  для обучающихся при получении начального, основного и 
среднего общего образования с учетом      интересов  обучающихся  и 
возможностей  образовательной организации (кадровых, финансовых, 
материально-технических). 

Часы внеурочной деятельности  используются на социальное, творческое, 
интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 
развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и 
осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 
обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной 
деятельности является ее воспитательная направленность. 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах;  
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формирование в рамках преподавания курсов внеурочной деятельности детско- 
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание во внеурочной деятельности традиций, задающих ее участникам 
определенные социально значимые формы поведения; 

поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 
на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Структура плана внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС и 
включает регулярные внеурочные занятия, которые проводятся с четко 
фиксируемой периодичностью (один, два или несколько часов в неделю) и в 
чётко установленное время в соответствии с расписанием занятий внеурочной 
деятельности и нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и 
реализуются в соответствии с планом воспитательной работы образовательной 
организации. План внеурочной деятельности определяет количество часов в 
неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность. Объём внеурочной 
деятельности на одного обучающегося составляет не более 10 часов в неделю. 

В рамках внеурочной деятельности организовано участие в  проекте 
«Киноуроки в школах России» (https://resh.edu.ru/material-kino; 
https://kinouroki.ru/films/), который представляет собой комплект  
короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и 
методических пособий к ним для проведения педагогами  занятий по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию, распространению 
традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 
начального общего и основного общего образования, для обучающихся 
организованы: 

-информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 
числе финансовой грамотности). 
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В план внеурочной деятельности включена программа развития социальной 
активности обучающихся начальных классов «Орлята России».  

Внеурочная деятельность реализуется через такие формы, как экскурсии, 
кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, научное общество, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- 
полезные практики. 

Модуль «Работа с родителями» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 
родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной 
организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 
воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 
сообщества в управляющем совете МБОУ СОШ №21 г.Канска; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 
педагогов в МБОУ СОШ №21 г.Канска, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 
посещать уроки и внеурочные занятия; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 
которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 
консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 
традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские  интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 
деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 
консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 
привлечения родителей (законных представителей); 
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привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 
классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 
представителями. 

Модуль «Самоуправление» 

Наличие детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 
взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 
всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 
участия классного руководителя, вожатого, заместителя директора по ВР) в 
детско-взрослое самоуправление. 

 Система ученического самоуправления в МБОУ СОШ №21 г.Канска имеет два 
уровня функционирования: 

1-й уровень - ученическое самоуправление в классе; 2-й уровень - 
общешкольное ученическое самоуправление. 

Органы ученического самоуправления класса (1-й уровень) избираются в 
начале учебного года. Совет классного актива возглавляет председатель Совета 
класса. Совет классного актива отвечает за выполнение плана работы в классе, 
за участие класса в общешкольных делах и готовит информацию в 
вышестоящие органы самоуправления, предложения, отражающие 
потребности детей. Высший орган самоуправления на первом уровне - 
собрание учащихся класса. 

Ученическое самоуправление второго уровня составляют общешкольные 
органы самоуправления - школьный Парламент во главе с Президентом. В 
обязанности Парламента входит разработка и утверждение законодательных 
документов (положение о выборах Президента и Парламента, положения о 
различных конкурсах, смотрах, проводимых в школе, о проведении дискотек, 
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трудовых дел). Парламент определяет цели и задачи самоуправления, готовит 
общешкольные конференции, координирует работу по всем направлениям, 
обеспечивает информированность классных коллективов о деятельности 
Парламента, периодически заслушивает отчеты структурных подразделений 
школьного самоуправления, разрабатывает общую систему оценки классных 
коллективов на уровне школы. Парламент имеет право принимать решения, по 
каким - либо направлениям жизнедеятельности школы, вносить коррективы в 
план работы органов самоуправления, выходить к директору школы с 
предложением о награждении отдельных учащихся и классных коллективов, 
оценивать работу классного коллектива и работу, работу каждого члена 
Парламента. 

Парламент состоит из двух палат: старшей (8-11 классы) и младшей (3-7 
классы). Учащиеся 1-2 классов выполняют поручения на уровне класса. 

Во главе школьного Парламента стоит Президент, который избирается сроком 
на один год. В выборах президента участвуют все ученики и учителя школы. 
Стать Президентом может стать старшеклассник, представивший и успешно 
защитивший свою предвыборную программу в виде социального проекта и 
набравший большинство голосов на выборах. Социальный проект 
разрабатывается кандидатом на учебный год и содержит конкретные 
предложения по проведению мероприятий по улучшению жизни школьного 
сообщества. Выборы Президента проходят согласно ролевой игре «Выборы». 

Высший орган школьного ученического самоуправления - школьная 
конференция, которая проводится один раз в год. На конференции 
присутствуют администрация, педагоги, актив 5-11 классов. На ученической 
конференции подводятся итоги работы в прошедшем учебном году, и 
заслушивается отчет президента школы о проделанной работе, анализируются 
достижения и недостатки в работе органов ученического самоуправления, 
приводятся результаты исследований общественного мнения учащихся по 
итогам прошедшего года, разрабатываются пути решения развития на 
предстоящий учебный год. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 



92 
 

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

Модуль «Профориентация»  реализуется через следующие формы: 

Содержание Формы работы 

Психолого –педагогическое 
тестирование интересов и 
особенностей  личностного 

развития 

-беседы 

-тестирование 

-наблюдение 

-анкетирование 

Информационная работа  по 
развитию общих профессиональных 
знаний и   профессиональных 
интересов 

-посещение профориентационных 
выставок, ярмарок  профессий, дней 
открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и 
вузах; 

-экскурсии на предприятия города; 

-встречи с представителями Канского 
педагогического колледжа, Канского 
медицинского колледжа, Канского 
технологического колледжа, Канского 
техникума отраслевых технологий, 
Канского библиотечного трехникума, 
Канского политехнического колледжа;  

-экскурсии в пожарную часть, в МВД, 
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ГИБДД; 

-совместное с педагогами изучение 
интернет- ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение 
онлайн-диагностики;
 профориентационного онлайн- 
тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям 
и направлениям образования; 

-профориентационные игры: 
симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых 
необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о 
типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной 
деятельности. 

Приобретение профессионального 
опыта 

-День самоуправления; 

-КТД «Ярмарка профессий» 

-участие в мероприятиях Worldskills 

- участие в проекте «Открытые уроки 
РФ» 

-участие в мероприятиях 
Всероссийского профориентационного 
проекта «Билет в будущее» 

-предметные недели (включают
 набор разнообразных   



94 
 

мероприятий,   организуемых   в 
течение календарной недели, 
содержательно предметная неделя 
связана с каким-либо предметом или 
предметной областью) 

олимпиады по предметным областям,   
дистанционные предметные      и 
комплексные межпредметные  
олимпиады и др. 

  

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с педагогами и 
детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 
комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 
жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Реализация воспитательного потенциала ключевых школьных дел 
предусматривает:   

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 
(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 
которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 
мире; 
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торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 
переходом на следующий уровень образования, символизирующие 
приобретение новых социальных статусов в МБОУ СОШ №21 г.Канска, 
обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогов за участие в жизни МБОУ СОШ №21 г.Канска, достижения в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие школы, своей 
местности; 

социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 
участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

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

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 
историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-
оздоровительной и др. направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося  в  школьные дела в 
разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 
ведущих,  декораторов,  музыкальных  редакторов,  ответственных  за  
костюмы  и  оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь 
обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 
общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 
обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  
предусматривает: 
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внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами МБОУ СОШ №21 г.Канска; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в МБОУ СОШ №21 г.Канска учебным 
предметам, курсам, мо- дулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в  музей,  картинную  галерею, технопарк, 
на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в 
том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся  с  привлечением их к планированию, организации, проведению, 
оценке мероприятия; 

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

выездные события, включающие в себя  комплекс  коллективных творческих 
дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В МБОУ СОШ №21 г.Канска создано и действует первичное отделение РДШ. 

Содержание деятельности Первичного отделения РДШ определяется 
программами и планами, разрабатываемыми Штабом первичного отделения 
РДШ по направлениям деятельности Российского движения школьников:  

Личностное развитие 

Включает три направления: популяризацию здорового образа жизни, 
творческое развитие и популяризацию профессий.  

Популяризация здорового образа жизни 
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- туристические  слеты,   образовательные  программы, конкурсы, 
соревнования и т.д.  

Творческое развитие  

- творческие фестивали, конкурсы, акции и флеш-мобы, культурно-
образовательные, культурно-досуговые и иные программы.   

Популяризация профессий  

–  интерактивные игры, семинары, мастер-классы, встречи с интересными 
людьми, поддержка научно-изобретательской деятельности и т.д. 

 Гражданская активность 

 - добровольчество (социальное, экологическое,  культурное, волонтерство 
Победы). 

Военно-патриотическое направление  

 -военно-спортивные игры, сборы, соревнования и акции.   

 Информационно-медийное направление  

- школьный пресс-центр, освещение деятельности РДШ в социальных сетях, 
включая съемку видеороликов. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания МБОУ СОШ №21 
г.Канска государственной символикой Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 
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изображения символики Российского государства в разные периоды его 
тысячелетней истории, исторической символики регионов на стендах с 
исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 
исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 
культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 
объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 
народных, религиозных мест почитания; 

художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 
интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 
традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 
культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 

звуковое пространство в общеобразовательной организации –   
аудиосообщения в МБОУ СОШ №21 г.Канска (информационные сообщения, 
музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 

«места гражданского почитания  на прилегающей территории МБОУ СОШ 
№21 г.Канска для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 
истории России: Аллея Славы, Сад памяти; 

«места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях (холл первого 
этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 
фотоотчётов об интересных событиях в общеобразовательной организации; 

благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной 
организации, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных 
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оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 
общеобразовательной организации, зоны активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в  библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 
которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие; 

благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными 
руководителями вместе с обучающимися; 

событийный дизайн — оформление пространства проведения событий 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися 
и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио 
видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 
МБОУ СОШ №21 г.Канска реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

школьная интернет-группа в социальной сети – разновозрастное сообщество 
обучающихся и педагогических работников, поддерживающее группу в 
социальной сетях ВКонтакте, Instagram с целью освещения деятельности 
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 
внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 
школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 
обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы 
открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая при сопровождении куратора из состава педагогических 
работников  фото- видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей и др. 

Модуль «Дополнительное образование» 
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Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 
освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 
направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 
способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 
входящих за рамки стандарта общего  образования. 

Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды 
образования по конкретным образовательным программам. Дополнительное 
образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит 
за рамки государственных образовательных стандартов, предполагает 
свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на 
развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к 
социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 
Система дополнительного образования в МБОУ СОШ №21 г.Канска:   
максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и 
их родителей (законных представителей),  обеспечивает психологический 
комфорт для всех детей, учащихся и личностную значимость учащихся,  дает 
шанс каждому открыть себя как личность, предоставляет ученику возможность 
творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе,  
налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования,    
побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 
самоанализу. Массовое участие детей в досуговых программах способствует 
сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 
благоприятного социально-психологического климата в ней. Материально-
техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень 
широкого спектра дополнительных услуг. Занятия в объединениях могут 
проводиться по дополнительным общеразвивающим программам различной 
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной,   социально-педагогической).  

В МБОУ СОШ № 21 г.Канска  для системной и качественной реализации 
дополнительного образования   разработаны 24 дополнительные 
общеразвивающие программы.    В дополнительных общеразвивающих 
программах отражены цели и задачи, направленные на развитие системы 
дополнительного образования в школе по той направленности, которой 
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соответствует данная программа, а также средства и механизмы, 
обеспечивающие их практическую реализацию. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

  Целью профилактической работы школы является создание условий для 
совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 
противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 
преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 
Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних:  

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий, совершенных 
несовершеннолетними;  

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в 
социально- опасном положении;  

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий.  

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики 
являются:    

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном 
учреждении;  

- организация деятельности по своевременному выявлению 
несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная 
профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона;  

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с 
созданием программы лагеря дневного пребывания);  

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.  
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Профилактическая работа организуется в трех направлениях: организационно-
методическом, диагностическом и профилактическом. В рамках 
диагностической работы осуществляется своевременное выявление 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, 
а также деятельность по их социально - педагогической реабилитации или 
предупреждению совершения ими правонарушений и общественноопасных 
деяний. Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально – опасном положении системна и 
последовательна. Поэтому данная работа проводится классными 
руководителями совместно с   социальным педагогом и педагогом-психологом. 
На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об 
учащихся по показателям, проводит наблюдения. Именно первичная 
диагностика является необходимым инструментом для дальнейшей 
организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая роль 
принадлежит классному руководителю. В отдельных случаях при 
необходимости к работе классного руководителя подключается педагог-
психолог, который составляет психолого-педагогическую карту подростка. В 
пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их родителями 
(законными представителями) проводятся индивидуальные беседы при 
администрации школы, оказывается социально-психологическая и 
педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя 
определенные методы воспитательного воздействия. При этом, из категории 
учащихся, которые систематически нарушают правопорядок как в школе, так и 
вне её, а также по информации, полученной из отделов полиции, формируются 
списки для представления на Совет профилактики. Таким образом, система 
работы классного руководителя с учащимися, находящимися на ИПР включает 
следующие этапы работы: первый этап – диагностика совместно с психологом 
школы; второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы; третий 
этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 
четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; пятый этап – 
корректирование, оценка результатов.  

Также классными руководителями и социально - психологической службой 
школы используются различные формы и методы индивидуальной 
профилактической работы с учащимися:  
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- изучение особенностей личности обучающихся, занятия с психологом по 
коррекции их поведения;  

- посещения на дому с целью контроля над обучающимися, их занятостью в 
свободное от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации);  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к 
занятиям;  

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-
предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению детей;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с обучающимися;  

- вовлечение обучающихся в общественно-значимую деятельность через 
реализацию  воспитательно-образовательных программ и проектов;  

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с 
целью организации занятости в свободное время.  

 Одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики школы, в 
который входят представители администрации образовательной организации, 
Совета родительской общественности, Совета старшеклассников, сотрудники 
ПДН, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог. Совет 
по профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Положением о Совете по профилактике. Целью работы данного 
профилактического органа является оказание своевременной и 
квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в 
сложные социальные, семейные ситуации. Задачи работы:  

- профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе;  

- обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 
органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных 
учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам 
профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав детей;   

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания детей.  
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Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики 
является одним из наиболее значимых условий эффективности 
индивидуальной коррекционной работы, социальной, психологической и 
педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, 
направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных 
мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех 
организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 В образовательной организации организована работа ШСМ, которая 
направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу 
среди несовершеннолетних. Целью деятельности службы медиации в нашей 
школе является распространение среди участников образовательных 
отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 
(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно 
оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 
конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной 
медиации.   

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства МБОУ 
СОШ №21 г.Канска   предусматривает: 

участие представителей  организаций-партнёров (Центральная городская 
библиотека, учреждения дополнительного образования, учреждения среднего 
специального образования),  в  том  числе в соответствии с договорами о 
сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 
открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 
тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
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открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 
которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 
общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 
страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,  
экологической,   патриотической,   трудовой   направленности, 
ориентированные на воспитание обучающихся. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала МБОУ СОШ №21 г.Канска характерны 
стабильность состава.  Наличие большей части педагогов — специалистов с 
большим опытом педагогической деятельности, способствует организации 
работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе 
новых подходов к обучению и воспитанию. 

В МБОУ СОШ №21 г.Канска запланированы и проводятся мероприятия, 
направленные на повышение квалификации работников   в области 
воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения 
педагогов с учетом планируемых потребностей   и имеющихся у самих 
педагогов интересов.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в 

МБОУ СОШ №21 г.Канска 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- логопед; 

-учитель-дефектолог; 
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- педагоги-организаторы; 

- преподаватель-организатор ОБЖ; 

- классные руководители; 

- педагоги дополнительного образования. 

 

  Нормативно-методическое обеспечение  

Перечень локальных нормативных документов МБОУ СОШ № 21 г.Канска, в 
которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  

- программа развития МБОУ СОШ № 21 г.Канска;  

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 
воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 21г.Канска; 

- Положение о рабочей программе. 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

 На уровне начального общего образования в МБОУ СОШ №21 г.Канска 
обучается  учащихся с ОВЗ.    

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 
окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 
воспитанию обучающихся с ОВЗ;  
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 
ОВЗ в   развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медикосоциальной компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. Можно 
выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 
организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

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

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 
и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательного организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение;  

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; - формирование у 
обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 
особыми возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 
обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 
максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу 
общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 
символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награды); 

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

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

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

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 
письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 
конкурсах и т. д.).   

В МБОУ СОШ №21 г.Канска обучающиеся заполняют электронное портфолио 
в электронном журнале «ЭлЖур». По рейтингу портфолио обучающиеся 
награждаются на итоговом мероприятии «Звёздная россыпь» 

 2.3.4 Самоанализ воспитательной деятельности 

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровне начального общего образования, установленных 
ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ СОШ №21 
г.Канска является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 
выявления основных проблем и последующего их решения. 

 Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

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 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на 
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
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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 партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся — ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 
это результат как организованного социального воспитания (в котором 
общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Самоанализ воспитательной работы школы проведен по направлениям: 
«Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников» и 
«Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых». 

  Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 
за 2021/22 учебный год 

Способы получения информации: педагогическое наблюдение, анализ 
школьной документации (самоанализ воспитательной деятельности классных 
руководителей, учителей-предметников, педагогов внеурочной деятельности). 

Анализ проведен классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе. По итогам анализа 
проведено обсуждение его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей с приглашением педагогов-
предметников, педагогов внеурочной деятельности. 

Критерий оценки результатов воспитания, социализации и саморазвития 
школьников: динамика личностного развития школьников в каждом классе.  

Какие проблемы личностного развития школьников решены 

Анализ личностных результатов обучающихся 1–11-х классов показал, что 
педагогическому коллективу школы удалось: 

повысить уровень учебной мотивации школьников на уровне НОО на 11%, на 
уровне ООО – на 18%, на уровне СОО – на 4%; 
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сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне 
НОО – 92%, повысить уровень познавательной активности школьников на 
уровне ООО на 14%, на уровне СОО – на 8%; 

повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов до 
62%; 

повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х 
классов на 38%; 

повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали 
сформированность нравственных ценностей, до 79%. 

Какие проблемы личностного развития решить не удалось 

Педагогическому коллективу школы не удалось решить следующие проблемы 
личностного развития школьников: 

низкий уровень социальной компетентности обучающихся уровня НОО, 
который выражается у отдельных групп учеников 1–4-х классов в 
виде неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать, 
неконструктивного поведения в конфликте, низкий уровень владения 
элементарными нормами поведения; 

 негативное и неопределенное отношение к труду  выявлено у 12% и 20% 
обучающихся 5-9 классов; 

негативное отношение к культуре выявлено у 20 % и 20% обучающихся 5-11 
классов имеют неопределенное отношение. 

Какие проблемы школа будет решать в 2022/23 учебном году 

формирование социальной компетентности обучающихся уровня НОО; 

повышение уровня учебной мотивации, познавательной активности, 
ответственности и самостоятельности, сформированности нравственных 
ценностей обучающихся 5–11-х классов; 

 усиление работы по трудовому воспитанию; 
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укрепление позиции таких ценностей, как - Культура, Отношение к человеку, 
Знание. 
  Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 
взрослых 

Способы получения информации: беседы с обучающимися и их родителями, 
педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления;   
самоанализ воспитательной деятельности классных руководителей,   педагогов 
внеурочной деятельности. 

 Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 
(реализация модуля «Классное руководство») 

На начало 2021/22 учебного года в школе сформировано 32 
общеобразовательных класса. Классные руководители 1–11-х классов 
разработали планы воспитательной работы с классами в соответствии 
с рабочей программой воспитания и календарными планами воспитательной 
работы уровней образования. 

Классными руководителями использовались различные формы работы 
с обучающимися и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 

тематические классные часы; 

участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 
чтецов, викторины; 

коллективные творческие дела; 

участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

индивидуальные беседы с учащимися; 

работа с портфолио; 

индивидуальные беседы с родителями; 

родительские собрания. 
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 Мероприятия по календарному плану воспитательной работы были проведены 
в полном объеме. 

             Наиболее активно принимали участие в школьных мероприятиях 
обучающиеся начальных  классов. 

           Доля обучающихся 1–11-х классов, принявших участие в событиях, 
мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, проектах, соревнованиях 
различных уровней составила 87% (высокий уровень 
вовлеченности). Но результаты анкетирования обучающихся, их родителей 
и педагогов показали, что в основном дети участвуют в мероприятиях под 
давлением педагогов, уровень добровольности низкий. Возможно, это связано 
с тем, что педагоги не вовлекают обучающихся в планирование общешкольных 
дел, не прислушиваются к их мнению, не проводят совместный анализ 
проведенных общешкольных мероприятий. 

Качество организуемой в школе внеурочной деятельности (реализация 
модуля «Внеурочная деятельность») 

Внеурочная деятельность в 2021/22 учебном году осуществлялась 
по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное; 
спортивно-оздоровительное; 
социальное; 
общекультурное; 
духовно-нравственное. 

Название курса Классы количес
тво 
часов в  

неделю 

Ответственные 

Спортивные игры 1 1ч Учителя физической 
культуры 

Этическая грамматика                     1 1ч Коростелева И.В. 

Очумелые ручки                      1 1ч Поломошнова А.И. 
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Мир вокруг нас     1 1ч Голубева А.А. 

Путешествие в мир народной 
культуры     

1 1ч Шмакова Е.Д. 

Учусь создавать проект 2а 1ч Самодолова Е.М. 

Умники и умницы 2б 1ч Мамаева А.А. 

Занимательная математика 2в 1ч Нестеренко В.Н. 

Учусь учиться 2г 1ч Терещук Л.В. 

Спортивные игры 2 1ч Учителя физической 
культуры 

В мире книг 3а 1ч Анциферова Д.Д. 

Страна радужного солнышка 3б 1ч Минина Е.П. 

Математический калейдоскоп 3в 1ч Козлова О.В. 

Спортивные игры 3 1ч Учителя физической 
культуры 

Основы финансовой грамотности 4а 2ч Кочеткова Л.М. 

Мы вместе 4б 1ч Коренева В.П. 

Путешествие по этикету 4в 1ч Тюльменкова А.А. 

Занимательная математика 4 1ч Коренева В.П. 

Учусь рисовать 4 1ч Тюльменкова А.А. 

 
 В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности 
контингента обучающихся во внеурочной деятельности: 
вовлечение обучающихся в активную научную, конкурсную, концертную, 
соревновательную деятельность; 
создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях внеурочной 
деятельности, создание ситуации успеха для каждого ученика. 
Внеурочная деятельность была организована в разнообразных формах.   
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В целом качество организации внеурочной деятельности в 2021/22 учебном 
году можно признать хорошим.   
 
Работа с родителями (в рамках модулей рабочей программы воспитания 
«Классное руководство» и «Работа с родителями») 
 
В течение учебного года проведено по 4 родительских собрания в каждом 
классе, всего   родительских собраний.   
Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует 
возрасту и психологическим особенностям обучающихся. 
Наиболее интересными и полезными были собрания: 
«Как научить первоклассника учиться»;  
«Секретный мир наших детей»; 
«Счастлив тот, кто счастлив дома»; 
«Трудности подросткового возраста». 
 
Посещаемость родительских ьсобраний родителями составляет в среднем 97% 
в 1–4-х классах, 79% – в 5–9-х классах и 61% – в 10–11-х классах. 
Классные руководители осуществляют индивидуальную работу 
с родителями: очные и онлайн-консультации, беседы, организуют встречи 
родителей с педагогами-предметниками. 
На общешкольном уровне проведены 3 общешкольных  собрания с родителями 
по теме перехода на новые ФГОС НОО и ООО, а также подготовки к ГИА-
2022. В них приняли участие около 640 человек в совокупности. 
Работа с родителями проводилась также в форме индивидуальных встреч 
с классными руководителями, педагогами-предметниками, работниками 
социально-психологической службы, представителями администрации школы.   
По сравнению с 2020/21 учебным годом удалось: 
повысить уровень удовлетворенности родителей деятельностью школы 
в среднем на 8%; 
повысить уровень доверия родителей школе в среднем на 5%. 
 
Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных 
уроков (реализация модуля «Школьный урок») 
 
            По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов 
классных руководителей по воспитательной работе, результатам наблюдения 
за формами общения педагогов с обучающимися можно сказать, 
что большинство учителей не ограничиваются только передачей предметных 
знаний. Учителя используют воспитательные компоненты своих уроков 
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в соответствии с их тематикой, формой организации деятельности детей, 
их индивидуальными и возрастными особенностями. Однако качество 
реализации воспитательного компонента уроков находится на среднем уровне. 
Педагоги слабо используют возможности интегрированных уроков, музейных 
уроков, уроков-экскурсий и т. п. Не все учителя организуют на своих уроках 
интерактивную деятельность обучающихся. Также следует помнить, что 
учитель воспитывает и своим примером: наблюдались случаи, когда слова 
учителей на уроках разошлись с реальным их поведением.   
 
Качество существующего в школе ученического самоуправления 
(реализация модуля «Самоуправление») 
 
В течение учебного года в школе функционировал Школьный ученический 
парламент – орган школьного ученического самоуправления, 
который участвует в планировании общешкольных дел и их организации, 
а также осуществляет контроль деятельности органов самоуправления 2–11-х 
классов. 
Школьное ученическое самоуправление осуществлялось через работу отделов: 
науки и образования; 
культуры и досуга; 
здравоохранения и спорта; 
труда и заботы; 
информации; 
правопорядка. 
 
 Школьный парламент работал в соответствии с планом, который был 
составлен совместно с педагогом-организатором. 
 
В течение года регулярно проводились заседания, в рамках которых 
осуществлялись: 
подготовка и планирование ключевых школьных дел; 
рассмотрение вопросов успеваемости, посещаемости, дисциплины; 
подготовка информационных стендов; 
оформление фотозон к мероприятиям. 
 
Совместными усилиями педагога-организатора и Школьного парламента 
проведены такие крупные мероприятия, как: 
День учителя.   
Новый год 
Блокадный хлеб 
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Международный женский день 
КТД «Салют, Победа!» 
Достаточно часто инициативы Школьного  парламента не принимались 
педагогами и классными руководителями. Это оказало определенное влияние 
на их работу: к концу года Школьный парламент снизил свою активность. 
Не всегда своевременно и точно выполнялись решения, принятые  на 
заседаниях. 
 
Однако в течение всего учебного года Школьный парламент старался 
проявлять инициативу и выполнять свои обязанности согласно своему плану 
работы. Работу Совета старшеклассников можно оценить как хорошую. 
 
Качество профориентационной работы школы (реализация модуля 
«Профориентация») 
 
Качество профориентационной работы в школе определялось по критериям 
ее эффективности: 
достаточная информированность обучающихся о профессии и путях 
ее получения (сформированное ясное представление о требованиях профессии 
к человеку, конкретном месте ее получения, потребностях общества в данных 
специалистах); 
потребность в обоснованном выборе профессии (самостоятельно проявляемая 
школьником активность по получению необходимой информации о той или 
иной профессии, желание пробы своих сил в конкретных областях 
деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана); 
уверенность школьника в социальной значимости труда (сформированное 
отношение к труду как к жизненной ценности); 
степень самопознания школьника (изучение школьником своих качеств); 
наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 
 
Удалось повысить долю обучающихся 5–11-х классов, принявших участие в 
профориентационных проектах, предпрофессиональных пробах, конкурсах, 
фестивалях профессий до 80%. Наиболее активное участие обучающиеся 
школы приняли в проекте “Билет в будущее», Всероссийских уроках «Шоу 
профессий». 
ВЫВОДЫ 
В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год 
отмечается устойчивая позитивная динамика.  
Качество воспитательной работы школы в 2021/22 году можно 
признать хорошим. 
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Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам 
рабочей программы воспитания. Большая часть обучающихся 
школы приняла активное участие в классных мероприятиях. 
Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах 
различного  уровня и показывают хорошие результаты. 
Внеурочная деятельность была организована согласно модулю «Внеурочная 
деятельность». При этом учитывались образовательные запросы родителей 
обучающихся. Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность 
в течение учебного года можно оценить как удовлетворительную. 
Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществляется 
в рамках модуля «Классное руководство» классными руководителями  
 реализована в полном объеме. По результатам анализа профилактической 
работы отмечается положительная динамика. 
Работа с родителями в течение года проводилась согласно модулю «Работа 
с родителями» и планам воспитательной работы в классах в различных 
формах. Установлена положительная динамика в посещаемости родительских 
собраний, вовлеченности и заинтересованности родителей в воспитательных 
делах школы. 
Работа органов школьного ученического самоуправления 
осуществлялась в соответствии с планом модуля «Самоуправления».   
Работа по профориентации осуществлялась в соответствии с планом модуля 
«Профориентация». Эффективность профориентационной работы в среднем 
по школе можно оценить как удовлетворительную. 
  
Задачи на 2022-2023 уч.год 
 При планировании и организации воспитательной работы на 2022/23 учебный 
год заместителю директора по ВР и педагогам-организаторам: 
привлекать к планированию, организации и анализу общешкольных дел 
школьников и родительскую общественность; 
пересмотреть формы проведения традиционных общешкольных дел с учетом 
пожеланий школьников и родителей; 
Педагогам-предметникам: 
шире использовать возможности игровой, интерактивной и проектной 
технологий для организации учебной деятельности обучающихся при 
реализации воспитывающего компонента уроков; 
при составлении тематического планирования учебных предметов, курсов 
внеурочной деятельности предусмотреть возможность проведения занятий 
с использованием социокультурных объектов школы, пришкольной 
территории, города; 
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при разработке поурочных планов предусматривать организацию 
интерактивной деятельности обучающихся на различных этапах урока; 
следить за своим поведением, речью, манерами, стилем общения с учениками 
и коллегами; 
во время уроков следить за тем, как дети общаются с учителем, между собой; 
четко оговаривать правила поведения во время работы в группе или в парах, 
формируя тем самым нравственные формы общения; 
на уроках ИЗО, музыки организовывать знакомство с культурными объектами, 
произведениями искусств. 
Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности: 
организовать работу с обучающимися и их родителями по обеспечению уровня 
вовлеченности в 2022/23 учебном году не менее 95%; 
принимать своевременные и адекватные ситуации меры по сохранению 
контингента; 
в рабочих программах предусмотреть различные формы проведения занятий 
и формы организации деятельности обучающихся. 
Классным руководителям поддерживать инициативы Школьного парламента: 
способствовать выполнению решений парламента в своих классах; 
контролировать участие представителей класса в работе Школьного 
парламента; 
выбирать представителей в Школьный парламент из инициативных 
и ответственных учеников своих классов; 
привлекать Школьный парламент к решению вопросов класса, связанных 
с успеваемостью, посещаемостью и дисциплиной. 
Администрации МБОУ «СОШ № 1» пересмотреть систему работы 
по профориентации на уровне ООО: 
планировать мероприятия с учетом возможности организации сетевого 
взаимодействия с организациями среднего профессионального образования; 
усилить работу по участию школьников в   чемпионатах WorldSkillsJunior. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план МБОУ СОШ №21г.Канска, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования (далее — 
учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём ауди-
торной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 
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Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 
учебного материала, формировании перечня результатов образования и 
организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 
государственных языках субъектов Российской Федерации и родном 
(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает 
количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 
обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 
составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % 
от общего объёма программы начального общего образования, реализуемой в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 
предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 
учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 
равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 
допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать Санитарно-эпиде-
миологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования и правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная организация самостоятельна в организации 
образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому 



121 
 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 
экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение 
учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 
также учитывающих этнокультурные интересы. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 
внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учётом 
выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 
организации. МБОУ СОШ №21г.Канска, предоставляет обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 
числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
начального общего образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами образовательной организации.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 
обучающихся. 
 Обучение в МБОУ СОШ №21 ведется на русском языке.  

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-
технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении 
учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, 
в которых наряду с русским языком изучается родной язык (1—4 классы), и по 
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иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две 
группы: при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых 
условий возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 
При наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации допускается деление класса на две и 
более групп. 

Режим работы: 5-дневная учебная неделя 1-3 классы и 6-дневная учебная 
неделя 4классы.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 
2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 
учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
в 1 классе — 35 мин; 
во 2—4 классах — 40 мин (по решению образовательной организации). 

Учебный план 
начального общего образования (недельный) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

 Русский язык,  
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 
язык Иностранный язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 4 16 

Обществознан
ие и 
естествознание 
(окружающий 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 
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мир) 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 2 2 2 7 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка  

21 24 24 25 99 

  
Учебный план 

начального общего образования ( годовой) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

 Русский язык,  
литературное 
чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный 
язык Иностранный язык 

– 68 68 68 204 

Математика и 
информатика Математика  

132 136 136 136 540 

Обществознан
ие и 
естествознание   Окружающий мир 

66 68 68 68 270 
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Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

66 68 68 68 270 

Итого 693 782 782  816  3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 68 68 68 237 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка  

726 850 850 850 3276 

В учебном плане отражается конкретизируются основные показатели: 
 состав учебных предметов; 
 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 
 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учётом деления классов на группы; 
 план комплектования классов. 

Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной 
параллели.  

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется МБОУ СОШ №21г.Канска в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Календарный учебный график определяет:  
 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года, четвертей;  

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточной аттестации.  
Календарный учебный график составляется ОО ежегодно с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 
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Календарный учебный график на текущий учебный год является приложением 

к ООП НОО. 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 
ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 
образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной 
программы начального общего образования определяет организация, 
осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, 
предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в 
таких формах, как художественные, культурологические, филологические, 
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 
организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 
составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. В зависимости от возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, особенностей 
окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по 
различным схемам, в том числе: 
 непосредственно в образовательной организации; 
 совместно с организациями и учреждениями дополнительного 
образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 
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 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 
непосредственно в образовательной организации заключается в создании 
условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 
организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной 
и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 
образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательной организации предполагается, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной 
школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи, логопед, воспитатели и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
детей в части создания условий для развития их творческих интересов, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, 
детские научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и 
т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе 
спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 
свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению 
внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 
практико-ориентированной и деятельностной основы организации 
образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы само-
управления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 
соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями 
создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы 
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курсов внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования конкретной образовательной организации. 

Планирование внеурочной Деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 
программ начального общего и основного общего образования в МБОУ 
СОШ №21 при формировании плана внеурочной деятельности 
предусмотрена часть рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю на информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и экологической направленности 
«Разговоры о важном» (понедельник, первый урок). 
1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной 
грамотности обучающихся (читательской, математической, 
естественно-научной, финансовой), интегрированные курсы, 
факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 
реализацию проектной и исследовательской деятельности; 
1 час в неделю на занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том 
числе основы предпринимательства). 

  Вариативная  часть плана внеурочной деятельности направлена на: 

занятия (З часа в неделю), связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (учебные 
курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 
физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ. 

2 часа в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей, обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 
организация занятий в школьном театре, школьном музее, школьном 
спортивном клубе, а также в рамках реализации программы развития 
социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России»); 
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2 часа в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение социальных 
интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского 
движения школьников, реализации проекта «Россия страна возможностей»). 

 
Направления внеурочной деятельности, включенные в план 
внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 21г.Канска 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 
количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о 
важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее 
людям, ее уникальной истории, богатой природе и 
великой культуре. 
Основная задача: 
- формирование соответствующей внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в 
обществе. 
Основные темы занятий связаны с важнейшими 
аспектами жизни человека в современной России: 
знанием родной истории и пониманием сложностей 
современного мира, техническим прогрессом и 
сохранением природы, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре 
поведения, доброжелательным отношением к 
окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам. 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся 
применять приобретённые знания, умения и навыки для 
решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 
(обеспечение связи обучения с жизнью). 
Основная задача: 
- формирование и развитие функциональной 
грамотности школьников: читательской, 
математической, естественно-научной, финансовой, 
направленной и на развитие креативного мышления и 
глобальных компетенций. 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к труду, как основному способу 
достижения жизненного благополучия и ощущения 
уверенности в жизни. 
Основная задача: 
- формирование готовности школьников к осознанному 
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обучающихся выбору направления продолжения своего образования и 
будущей профессии, осознание важности получаемых в 
школе знаний для дальнейшей профессиональной и 
внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 
решение кейсов, изучение специализированных 
цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 
моделирующие профессиональную деятельность, 
экскурсии, посещение ярмарок и фестивалей профессий. 

Вариативная часть 
Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 
развитие обучающихся, удовлетворение их особых 
познавательных, культурных, оздоровительных 
потребностей и интересов. 
Основная задача: 
- формирование ценностного отношения обучающихся к 
знаниям, как залогу их собственного будущего, и к 
культуре в целом, как к духовному богатству общества, 
сохраняющему национальную самобытность народов 
России. 
Основные направления деятельности: 
Занятия по дополнительному или углубленному 
изучению учебных предметов или модулей; занятия в 
рамках исследовательской и проектной деятельности; 
занятия, связанные с освоением регионального 
компонента образования или особыми этнокультурными 
интересами обучающихся. 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 
потребностей, обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов. Основные задачи: 

- раскрытие творческих способностей школьников, 
формирование у них чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, формирование ценностного отношения к 
культуре; физическое развитие обучающихся, привитие 
им любви к спорту и побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, развитие их 
самостоятельности и ответственности, формирование 
навыков самообслуживающего труда.  
Основные организационные формы: 
занятия школьников в различных творческих 
объединениях (музыкальных, хоровых или 
танцевальных студиях, театральных кружках или 
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кружках художественного творчества, журналистских, 
поэтических или писательских клубах и т.п.); занятия 
школьников в спортивных объединениях (секциях и 
клубах, организация спортивных турниров и 
соревнований);  
развитие школьного музея, 
занятия по Программе развития социальной активности 
обучающихся начальных классов «Орлята России» 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

2 Основная цель: развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений заботиться 
о других и организовывать свою собственную 
деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 
инициативу и нести ответственность, отстаивать свою 
точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: 

- обеспечение психологического благополучия 
обучающихся в образовательном пространстве школы, 
создание условий для развития ответственности за 
формирование макро и микро коммуникаций, 
складывающихся в образовательной организации, 
понимания зон личного влияния на уклад школьной 
жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое 
сопровождение деятельности Российского движения 
школьников; волонтерских, трудовых, экологических 
отрядов, создаваемых для социально ориентированной 
работы; школьного Парламент во главе с Президентом, 
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 
управления образовательной организацией; 

постоянно действующего Совета классного актива; 
творческих советов, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 
акций. 

 

 

 

 Перспективный план внеурочной деятельности 1-4 класс 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный 
год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 
применительно к данному учебному году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 
программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — 
выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах плана, в 
которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических 
работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной 
деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные 
программы и планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 
плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия 
обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми 
посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 
анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 
мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной 
организации в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут 
быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, 
педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, 
педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 
организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров 
образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы 
образовательная организация вправе включать в него мероприятия, 
рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной 
власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в 
том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государ-
ственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам 
и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 
мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 
объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 
происходящими в работе образовательной организации изменениями: 
организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 
Ниже представлен возможный образец наполнения календарного плана 
воспитательной работы. Приведённый в нём перечень дел, событий, 
мероприятий носит ориентировочный, иллюстративный характер — он должен 
быть изменён, сокращён или дополнен в соответствии с реальной 
воспитательной работой, проводимой в образовательной организации. В соот-
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ветствии с ней должны быть заполнены также графы «Участники», «Время» и 
«Ответственные». 

Цель воспитательной работы: В соответствии с Концепцией духовно-
нравственного воспитания российских школьников, современный национальный 
идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе - 
это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях российского народа.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 
проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей.   
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 
основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения.  
Основные задачи:  
Достижению поставленной цели воспитания младших школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач:  
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 
 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 
 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 
 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
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общественных объединений и организаций; 
 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал; 
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Виды, формы и содержание деятельности  
Инвариантные модули:  
1. «Классное руководство и наставничество»  
2. «Школьный урок»  
3. «Курсы внеурочной деятельности»  
4. «Работа с родителями»  
5. «Самоуправление»  
6. «Профориентация»  
Вариативные модули:  
1. «Ключевые общешкольные дела»  
2. «Детские общественные объединения»  
3. «Организация предметно-эстетической среды 
4. «Школьные медиа» 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, мероприятия, события Классы  Сроки   
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок»       

1-4 Сентябрь   Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы 

Международный день 
распространения грамотности 

1-4 Сентябрь  Руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов,классные 
руководители  

День здоровья 1-4 Сентябрь   Педагоги-
организаторы, 
учителя физической 
культуры 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 
защиты детей (по профилактике 

1-4 Сентябрь  Заместитель 
директора по ВР, 
преподаватель-
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ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма и  терроризма,  
учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания)  

организатор ОБЖ, 
классные 
руководители  

Конкурс рисунков  и поделок 
«Осенняя палитра».  

1-4 Октябрь  Педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители  

День учителя (концерт для 
учителей с приглашением 
ветеранов педагогического труда) 

1-4 Октябрь  Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы  

Посвящение в первоклассники 
«Мы школьниками стали» 

1 Октябрь  Педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители  

Неделя школьной библиотеки 
(мероприятия, посвященные 
Международному дню школьных 
библиотек) 

1-4 Октябрь  Педагог-
библиотекарь 

День народного единства   
Фестиваль народов «Мы вместе!» 

1-4 Ноябрь  Педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители  

День матери (праздничный концерт 
с приглашением мам и бабушек) 

1-4 Ноябрь  Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы 
классные 
руководители  

Новогодний праздник «Новый год у 
ворот» 

1-4 Декабрь  Педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Всероссийская акция «Блокадный 
хлеб» 

1-4 Январь  Педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Образовательное событие «День 
науки» 

1-4 Январь  Руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов, классные 
руководители 
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Конкурс рисунков и поделок 
«День защитника Отечества» 

1-4 Февраль  Педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Конкурс песни «Когда поют 
солдаты…» 

1-4 Февраль  Педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Праздничные мероприятия, 
посвященные Масленице (игры, 
викторины) 

1-4 Март  Педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Международный женский день 8 
Марта (изготовление 
поздравительных открыток для 
мам, бабушек и сестер)  

1-4 Март  Классные 
руководители 

День космонавтики: конкурс 
рисунков, спортивные 
соревнования 

1-4  Март  Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители  

Церемония награждения 
« З в е з д н а я  р о с с ы п ь » (по 
итогам  года награждение по 
номинациям)   

2-4 Апрель  Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы 

КТД «Салют, Победа!» 1-4  Май  Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители  

Прощание с начальной школой 4  Май  Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители  

Модуль « Профориентация» 
Дела Классы  Сроки   

проведения 
Ответственные 

Мероприятия 
профориентационной 
направленности в школе: беседы 
«Профессии моих родителей», 
викторина «Все профессии важны 
– все профессии нужны!» 

1-4  По плану 
классных 
руководителей 

Педагог-психолог,  

классные 
руководители  

Модуль «Внеурочная деятельность» 
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Дела, мероприятия, события Классы  Сроки   
проведения 

Ответственные 

Классные часы, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители  

Классные часы, посвященные 
неделе безопасности дорожного 
движения 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители  

Уроки толерантности   
  

1-4 Ноябрь Классные 
руководители 

Классные часы по направлениям 
развития личности 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Проект «Киноуроки в школах 
России» 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Акция «Праздничная открытка» 1-4 Март Классные 
руководители  

Гагаринский урок «Космос – это 
мы» 
 

1-4 Апрель Классные 
руководители  

Классные часы, посвященные Дню 
Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

1-4 Май Классные 
руководители  

    

Дела, мероприятия, события Классы  Сроки   
проведения 

Ответственные 

Олимпиады, конкурсы 1-4 В течение  

года по плану 
работы 
школьного 
научного 
общества 

Руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов 

Посещение выездных 
представлений  в школе  

1-4 В течение  

года 

Классные 
руководители  

Сезонные экскурсии  на природу  1-4 По плану 
классного 
руководителя 

Классные 
руководители 

  

Посещение музеев, театров, цирка 1-4 В течение  Классные 
руководители  
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года 

Спортивные мероприятия в 
рамках работы школьного 
спортивного клуба 

1-4 В течение  

года по плану 
работы 
спортивного 
клуба 

Учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

Модуль « Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   
проведения 

Ответственные 

 Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 
руководители  

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные 
руководители  

Отчет актива класса о 
проведенной работе 

1-4 май Классные 
руководители  

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   
проведения 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий 

1-4 В течение  

года 

Классные 
руководители  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   
проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение  

года 

Классные 
руководители  

Праздничное украшение 
кабинетов 

1-4 День знаний, 
День учителя, 
Новый год, 
День 
защитника 
Отечества и т.д 

Классные 
руководители  

Трудовые десанты по уборке 
классов 

1-4 В течение  

года 

Классные 
руководители  

Озеленение класса, школьных 
рекреаций и пришкольной 
территории 

1-4 В течение  

года 

Классные 
руководители  



 
 

140 
 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   
проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий 

1-4 В течение  

года 

Классные 
руководители  

Общешкольные родительские 
собрания 

1-4 ноябрь, 

апрель 

Администрация 

Классные родительские собрания 1-4 По плану 
классного 
руководителя 

Классные  

руководители 

Участие родителей в психолого-
педагогическом консилиуме, в 
случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка 

1-4 По 
необходимости 

Администрация 
школы, педагог-
психолог, классные 
руководители 

Информирование и 
взаимодействие с родителями 
посредством электронного 
журнала и школьного сайта 

1-4 В течение  

года 

Администрация 
школы,  классные 
руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение  

года 

Педагог-психолог,  
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Встречи родителей с 
приглашенными специалистами: 
социальными работниками, 
врачами, инспекторами КДН, 
ПДН,  ГИБДД, МЧС 

1-4 В течение  

года 

Администрация 
школы,  классные 
руководители 

Педагогическое просвещение  
родителей по вопросам 
воспитания р детей 

1-4 раз /четверть Классные 
руководители  

Совместные с детьми походы, 
экскурсии 

1-4 По плану 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители  

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания и обучения 
детей 

1-4 По плану 
Совета 
профилактики 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

Модуль «Классное руководство» 
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согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

согласно индивидуальным планам работы  учителей -  предметников 

Модуль «Детские общественные объединения» 

согласно плана работы первичного отделения РДШ 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, 
созданная в МБОУ СОШ №21г.Канска, направлена на:  
 достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования, в том числе адаптированной; 
 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 
потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 
одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 
практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные про-
бы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного образования и социальных партнёров; 
 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 
деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 
 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 
идентичности; 
 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 
самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 
 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
проектировании и развитии программы начального общего образования 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 проектов и программ при поддержке 
педагогических работников; 
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         формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 
образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 
спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
         формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
66использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 
различных форм наставничества; 
         обновление содержания программы начального общего образования, 
методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 
культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
       эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 
       эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программ начального общего 
образования. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования МБОУ СОШ 
№21г.Канска укомплектована кадрами, имеющими 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 
образовательной организации, участвующих в реализации основной 
образовательной программы и создании условий для её разработки и 
реализации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную 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 образовательной 
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы 
и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием 
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документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 
обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников образовательной организации, служат 
квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

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 данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы 
и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также 
результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в 
целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательной организацией.  

    Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 
которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 
педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 
ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 
организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  
 Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих 
в реализации настоящей основной образовательной программы и создании 
условий для ее разработки и реализации:   
   Категория 
работников 

 

Подтверждение уровня 
квалификации 
документами об 

образовании 
(профессиональной 

Подтверждение уровня 
квалификации результатами 
аттестации 

Соответствие 
занимаемой 

Квалифика-
ционная 
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переподготовке) (%) должности 

(%) 

категория 

(%) 

Педагогические 
работники 

100% 0 100% 

Руководящие работники 100% 0 100% 

Иные работники 100% - - 

МБОУ СОШ №21г.Канска  укомплектована вспомогательным персоналом, 
обеспечивающий создание и сохранение условий материально-технических и ин-
формационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого 
и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического 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 квалификацию 
не реже 1 раза в 3 года. 
    МБОУ СОШ №21г.Канска создает условия для формирования и наращивания 
необходимого и достаточного кадрового потенциала, обеспечивает адекватность 
системы непрерывного педагогического образования в соответствии с новыми 
образовательными стандартами. Повышение квалификации осуществляется на 
основе «Положения о дополнительном профессиональном образовании 
педагогических работников МБОУ СОШ №21г.Канска».  В образовательной 
организации реализуется План-график повышения квалификации работников 

образовательной организации 
При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 
В ходе реализации основной образовательной программы предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

Все педагогические работники начальной школы, осуществляющие введение 
ФГОС НОО прошли повышение квалификации по их реализации. 
Непрерывность профессионального развития обеспечивается повышением 
квалификации педагогических работников по профилю деятельности не реже, 
чем один раз в три года. 

Основные формы организации повышения квалификации 
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Формы  Структура Место  
проведение 

Задача 

                          
Коллективн
ые 

Предметные 
методические 
объединения 

Школа № 21 Повышение уровня научно-
методической подготовки учителей-
предметников 

Очная и дистанционная 

курсовая переподготовка 

За пределами 
школы 

Повышение уровня научно-
теоретической, методической, 
психолого-педагогической подготовки 
учителей 

Тематические  

педсоветы 

Школа №21 

 

Повышение уровня научно-
теоретической, методической, 
психолого-педагогической подготовки 
учителей 

Практические семинары Муниципалитет  

Школа №21 

Развитие профессиональных умений 
учителей по методике преподавания. 

Педагогические 
мастерские, мастер-
классы 

Муниципалитет 

Школа №21 

Расширение научно-теоретических , 
психолого-педагогических и проектно-
ориентированных знаний педагогов.  

Творческие группы  Муниципалитет 

Школа №21 

 Расширение научно-теоретических , 
психолого-педагогических и проектно-
ориентированных знаний педагогов, 
распространение передового 
педагогического опыта 

Открытые уроки Школа №21 

 

Выявление эффективных приемов 
работы  и развитие рефлексивно-
аналитических способностей учителей 

Участие в различных 
профессиональных 
конкурсах 

Школа, 
Муниципалитет  
регион, 
федерация 

Реализация и представление замыслов в 
конкретные проекты практического 
назначения 

Индивидуал
ьные 

Наставничество Школа №21,  

  

Организация индивидуальной помощи 
молодым специалистам опытными  
учителями 

Самообразование  Совершенствование теоретических 
знаний, педагогического мастерства 

Консультация Школа №21 Организация индивидуальной помощи 
учителям по психолого-педагогическим 
и методическим вопросам 

В школе созданы условия комплексного взаимодействия с организациями, 
осуществляющими повышение квалификации и возможность восполнения 
недостающих кадров (  Канский педагогический колледж,  ИПК и ППРО).   
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
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. 
  не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 
опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 
конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-
педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 
 выстраивание индивидуальной траектории развития профессиональной 
компетентности. 
  положительное изменение качественных показателей труда 
педагогических работников и деятельности школы в целом; 
 закрепление и успешная деятельность молодых педагогов 
 100% педагогов овладеют учебно-методическими и информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 
квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 
разработке и реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС начального общего образования.  На протяжении последних лет единой 
методической темой образовательной организации является: «Развитие 
профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения 
современного качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Содержание и формы методической работы ежегодно определяются в 
соответствии с направлениями работы образовательной организации. 
Приоритетным направлением методической работы является обеспечение 
условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 
учителя с целью достижения современного качества образования в условиях 
реализации ФГОС. Основными формами методической работы являются 
Педагогический совет, Методический совет, методические объединения, 
семинары, обобщение опыта работы, открытые уроки, методическая неделя, 
гостевой обмен опытом, аттестация, организация и контроль курсовой системы 
повышения квалификации, педагогический мониторинг. Актуальные вопросы 
реализации программы начального общего образования рассматриваются 
методическими объединениями, действующими в образовательной организации, 
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а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 
образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 
Педагогическими работниками образовательной организации системно 
разрабатываются методические темы (ИОМ), отражающие их непрерывное 
профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих 
необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 
деятельности по реализации основной образовательной программы основного 
общего образования предоставляется педагогами на заседаниях ШМО, 
методическом совете, педагогическом совете. Педагоги презентуют свою 
деятельность на городских методических объединениях, в печатных изданиях 
регионального и федерального уровней. 

План методической работы школы  включает следующие мероприятия: 
Работа с кадрами 
Тема методической работы школы. Совершенствование качества образования, обновление содержания и 
педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 
1.1.Повышение квалификации 
 

Курсовая переподготовка 
№ 
п.п. 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 
результат 

1. Уточнение и корректировка списка учителей 
на повышение  квалификации . 

Июнь, 
сентябрь 

Зам. директора по 
УВР  

Перспективный план 
курсовой 
переподготовки 

2. Составление отчетов по прохождению 
курсов повышения квалификации 

1 раз в 
полугодие 

Зам. директора по 
УВР  

Отчет в управление 
образования. 

3. Корректировка плана курсов повышения 
квалификации. Составление плана-графика 
поэтапного повышения квалификации 
учителей – предметников подростковой 
школы  
 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР  

Повышение 
квалификации (по мере 
введения ФГОС НОО, 
ФГОС для детей с ОВЗ, 
нарушением 
интеллекта) 

Школа молодого педагога 
Цель: выявление и анализ "проблемных зон" вновь пришедших молодых специалистов; посещение уроков с 
целью оказания методической помощи; проведение мониторинга для отслеживания уровня профессиональной 
адаптации 

1. 1. Изучение нормативной базы школы 
2. Консультации по ведению школьной 
документации 
 (рабочая программа, календарно- 
тематическое планирование, классный 
журнал, дневники учащихся, личные дела) 

август, 
сентябрь, 
октябрь 

Зам. директора по 
УВР  
 

Знание нормативно- 
правовой базы 

2. 1. Подготовка учителя к уроку. 
Планирование урока. 
2. Требования к плану воспитательной 
работы класса. Методика разработки плана 
воспитательной работы 
3.Оказание помощи в оформлении и 
оснащении кабинета 

В течение 
года  

Зам. директора по 
УВР, по ВР 

Повышение качества 
проведения уроков и 
внеклассных 
мероприятий  

3. 1. Требования к анализу урока и 
деятельности учителя на уроке. Типы и 
формы уроков. 

Ноябрь 
 
В течение 

Зам. директора по 
УВР  
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2. Посещение молодым специалистом 
уроков творчески работающих учителей 

года 

Аттестация педагогических работников. 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 
квалификационной категории педагогических работников. 
№ 
п.п. 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 
результат 

1. Семинар «Нормативно-правовая база 
аттестации педагогических работников». 
Собеседование с аттестуемыми учителями, 
знакомство с планом ГАК 
Создание нормативно-правовой базы для 
аттестации учителей . 
Уточнение списка аттестуемых работников . 

сентябрь Директор. Принятие решения о 
прохождении 
аттестации педагогами 

2. Подведение итогов работы по проведению 
процедуры аттестации за I полугодие 

январь Директор Отчет в УО 

3. Консультация для аттестующихся педагогов 
по теме «Описание результатов 
профессиональной педагогической 
деятельности в соответствии с 
образовательной программой 
образовательного учреждения», 
консультации для педагогов, аттестующихся  
на соответствие занимаемой должности 

ноябрь Директор Преодоление 
затруднений при 
написании самоанализа 
деятельности 

4. Оказание методической помощи учителям, 
проходящим  процедуру аттестации . 

по графику Директор Преодоление 
затруднений при 
написании заявлений 

 Сопровождение педагогических работников   на  участие   в профессиональных конкурсах  
Цель: Поддержка творческих педагогов, выявление, обобщение и распространение образцов инновационной 
педагогической деятельности; стимулирование педагогического творчества и профессионального роста педагогов. 

1. Сопровождение учителей для участия в 
первом этапе   конкурса «Мой лучший урок» 
по направлениям. 

По графику Зам. директора по 
УВР  
 

Подготовка конкурсных 
материалов 

2. Сопровождение учителей для участия  в 
конкурсе «Учитель года» 

Ноябрь  Зам. директора по 
УВР  

Подготовка конкурсных 
материалов и 
предъявление 
педагогическому 
сообществу опыта 
работы 

3. Участие в научно-практической 
конференции педагогов «Инновационный 
опыт – основа системных изменений» 

Март Зам. директора по 
УВР. Кураторы 
проектов. 

Подготовка конкурсных 
материалов и 
предъявление 
педагогическому 
сообществу опыта 
работы 

4. Участие в конкурсе «Молодой учитель 
новой – новой школе» 

Январь Зам. директора по 
УВР.  

Подготовка конкурсных 
материалов и 
предъявление 
педагогическому 
сообществу опыта 
работы 

Работа творческих групп  

Для реализации поставленных задач педагогический коллектив исследует и 
выбирает эффективные технологии, формы и способы организации 
образовательной деятельности в соответствие с требованиями ФГОС на уровне 
начального общего образования.  
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Педагоги начальной школы МБОУ СОШ №21г.Канска используют 
современные образовательные технологии: 

- развивающего обучения (100% педагогов);  
- проблемного обучения (80% педагогов);  
- критического мышления (10%);  
- проектную деятельность (63%);  
- игровые технологии (100% педагогов);  
- здоровьесберегающие технологии (100% педагогов).  

 

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ 

№21г.Канска обеспечивают: 
1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 
условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного 
психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 
среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 
компетентности работников образовательной организации и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 
форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ СОШ №21г.Канска психолого-педагогическое сопровождение 
реализации программы начального общего образования осуществляется 
квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом 2чел;  
учителем-логопедом 1 чел;  
учителем-дефектологом 2 чел;  
социальным педагогом 1 чел. 
В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-
педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 
посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 
обеспечивающих: 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 
участников образовательных отношений; 
         сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 
здоровья обучающихся; 
         поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
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        формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
        дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 
особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
        мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 
поддержка и сопровождение одарённых детей; 
        создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
        формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
        поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
        формирование психологической культуры поведения в информационной 
среде; 
        развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 
индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательных отношений, в том числе: 
 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 
основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 
обучающихся с ОВЗ; 
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего 
образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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 используются 
такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в 
школу и в конце каждого учебного года;  

№ Класс Диагностика Срок Ответственный 

1 1 Уровень адаптации учащихся к 
условиям обучения в начальной 
школе. 

октябрь Педагог-психолог Кл. 
руководители 

2 1 - 4 Диагностика социальной структуры 
классных коллективов (социометрия) 

ноябрь Педагог-психолог Кл. 
руководитель 

 Развивающая работа  профилактика, экспертиза, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

№ Класс Развивающие мероприятия Срок Ответственный 

1 4 Развивающие занятия по программе 
успешной адаптации 

сентябрь - 
декабрь 

Педагог-психолог  
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 Консультативная работа  консультирование педагогов и родителей, которое 
осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а 
также администрацией образовательной организации; 

№ Консультативная работа Срок Ответственный 

1 Консультации для обучающихся (1-4 класс) сентябрь - май Педагог-психолог 

2 Консультации для родителей сентябрь - май Педагог-психолог 

3 Консультации для педагогов сентябрь - май Педагог-психолог 

 Информационно - просветительская работа    
№ Информационно-просветительская работа Срок Ответственный 

1 Родительское собрание «Адаптация 
учащихся 1 классов» 

сентябрь  Педагог-психолог 

2 Подготовка информационных буклетов для 
родителей «Ваш ребёнок - первокласник» 

сентябрь  Педагог-психолог 

3 Размещение информационной статьи на 
школьном сайте   

октябрь Педагог-психолог 

      Взаимодействие педагога-психолога  с  учителями–предметниками  
направлено на совместное решение психолого-педагогических проблем и задач 
развития  обучающихся;  
        предоставление педагогам психологической информации о процессе 
развития отдельных обучающихся и ученических коллективов;   
       Взаимодействие с классными  руководителями направлено на   анализ и 
проектирование социально-психологической среды класса, способствующей 
обучению и развитию обучающихся.  
       Взаимодействие с узкими  специалистами образовательной организации 
направлено на  оказание комплексной помощи ребенку, имеющему трудности в 
обучении и развитии.    
      Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 
организации возможно использование различных методик оценки психолого-
педагогической компетентности участников образовательных отношений. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 
 

 
 

Основные формы сопровождения 
 
 
 
 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Консультирован

Развивающая 
работа 

Профилакти
Просвещен

Экспертиза  
Диагностик

Коррекционная 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 
 

3.5.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной  
             программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 
МБОУ СОШ №21г.Канска и Плане ФХД.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и объем государственных услуг, а также порядок их оказания.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования  МБОУ СОШ №21г.Канска осуществляется, 
исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 
оказанию государственных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ СОШ 
№21г.Канска осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 
Постановлением Правительства Красноярского края от 29 мая 2014 г. № 217-п, 
Постановлением Администрации города Канска №338 от 16.03.2015 г. «Об 
утверждении размера корректирующих коэффициентов к нормативам 
обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) 

Сохранение 
и укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 
возможностей 

и способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-
гическая поддержка 

участников олим-
пиадного движения 

Выявление 
и поддержка 
одарённых 

детей 

Выявление 
и поддержка детей 

с особыми 
образовательными 

потребностями 

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного образа 
жизни 

Развитие 
экологической 

культуры 

 

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-
ного и ответственного 

выбора дальнейшей 
профессиональной 

сферы деятельности 
Формирование комму-
никативных навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

Поддержка детских 
объединений 

и ученического 
самоуправления 
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муниципальных общеобразовательных учреждений на 2015 год», а также на 
основе Приказа МКУ «УО администрации г. Канска» от 29.12.2012 № 743-о, 
утверждающего методику расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальными образовательными учреждениями муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных 
организаций.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 
реализации образовательной программы начального общего образования, 
включая:  

  расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу начального общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек;  

  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, в расчете на одного обучающегося.  

МБОУ СОШ №21г.Канска 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.  

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы начального общего образования 
соответствует нормативным затратам, определённым Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об 
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 
расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960). 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №21г.Канска  
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
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Красноярского края, количеством обучающихся и Положением об оплате труда 
работников  МБОУ СОШ №21г.Канска.  

Фонд оплаты труда МБОУ СОШ №21г.Канска  состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 
гарантированную заработную плату работников  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются Положением об оплате труда работников  МБОУ СОШ №21 г. 
Канска, в котором определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 
мнение коллегиальных органов управления МБОУ СОШ №21г.Канска: Общего 
собрания трудового коллектива, Управляющего совета, выборного органа 
первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации образовательной программы 
начального общего образования МБОУ СОШ №21г.Канска ежегодно 
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации образовательной программы начального общего образования; 
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования; разрабатывает 
механизм взаимодействия между образовательной организацией и 
организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся. Взаимодействие осуществляется на основе договоров о сетевой 
форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках 
кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 
деятельности на базе образовательной организации (организации 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.), а также 
договоров о сотрудничестве.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией  на 
очередной финансовый год.  

 

Расчет субвенций, направляемых в текущем учебном году на реализацию 

закона края «Об образовании», необходимых на финансовое обеспечение 
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государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования, дополнительного образования в 

МБОУ СОШ №21г.Канска в размере, необходимом для реализации 

общеобразовательных программ. 
 

Наименование В расчете на 
одного 
обучающегося 

Уровень 
общего 
образования 

Норматив 
на 2021год 

Объём 
средства на 
2021 год, 
руб 

Обучение детей в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
программы 
начального общего 
образования  

333 n = 1 – 
начальное 
общее 
образование;  
 

23258,45 7745063,85 

Всего объем средств 
на получение 

общедоступного и 
бесплатного 

начального общего 
образования, 

дополнительного 
образования в 
образовательных 
организациях на. По 
нормативу в руб. 

220 Численность 
обучающихся в 
отношении 
которых 
реализуются 
дополнительны
е 
образовательн
ые программы 

3978,73   

 

875320,6 

Учебники 333 Численность 1351,63 450092,79 

Минимальное мат. 
обеспечение 

333  1577,47 525297,51 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 
начального общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 
начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 
начального общего образования обеспечивается современной информационно-
образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 
организации понимается открытая педагогическая система, включающая 
разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 
информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 
требований ФГОС.  
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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 
демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 
средства);  
 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-
популярная литература, справочно-библиографические и периодические 
издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием 
электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 
прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 
обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 
технических средств и специального оборудования.  

Образовательная организация располагает техническими средствами и 
специальным оборудованием, службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  
 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 
обучения при реализации требований ФГОС НОО; 
 формирование функциональной грамотности; 
 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 
курсов внеурочной деятельности; 
 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 
программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации 
(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных 
дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  
 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 
электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 
цифровым управлением и обратной связью);  
 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 
самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 
 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-
исследовательскую деятельность; 
 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 
специального и цифрового оборудования; 
 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
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 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром ви-
деоматериалов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием и освещением; 
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной 
сети и Интернета; 
 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 
осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, 
поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, 
предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и 
Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки 
по формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих 
программ начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО. Создание в образовательной организации информационно-
образовательной среды осуществляется по следующим параметрам: 

 
№ Компоненты информационно-

образовательной среды 

 

Наличие 
компонентов 
ИОС 

 

Сроки создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС (в случае 
полного или 
частично 
отсутствия 
обеспеченности) 

1 Учебники в печатной и (или) 
электронной форме по каждому 
предмету, курсу, модулю обязательной 
части учебного плана ООП НОО в 
расчете не менее одного экземпляра 
учебника по предмету обязательной 
части учебного плана на одного 
обучающегося 

100%  

2 Учебники в печатной и (или) 
электронной форме или учебные пособия 
по каждому учебному предмету, курсу, 
модулю, входящему в часть, 
формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного 
плана ООП НОО в расчете не менее 
одного экземпляра учебника по предмету 
обязательной части учебного  
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3 Фонд дополнительной литературы 
художественной и научно-популярной, 
справочно-библиографических, 
периодических изданий  

  

4 Учебно-наглядные пособия (средства 
обучения):  

• натурный фонд (натуральные 
природные объекты, коллекции 
промышленных материалов, наборы для 
экспериментов, коллекции народных 
промыслов и др.);  

• модели разных видов; печатные 
средства (демонстрационные: таблицы, 
репродукции портретов и картин, 
альбомы изобразительного материала и 
др.; раздаточные: дидактические 
карточки, пакеты-комплекты 
документальных материалов и др.);  

• экранно-звуковые (аудиокниги, 
фонохрестоматии, видеофильмы),  

• мультимедийные средства 
(электронные приложения к учебникам, 
аудиозаписи, видеофильмы, электронные 
медиалекции, тренажеры, и др.) 

Имеются в 
наличии в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС НОО 

 

5 Информационно-образовательные 
ресурсы Интернета (обеспечен доступ 
для всех участников образовательного 
процесса) 

 

Имеются в 
наличии в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС НОО 

 

6 Информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура 

 

Имеются в 
наличии в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС НОО 

 

7 Технические средства, обеспечивающие 
функционирование информационно-
образовательной среды  

Программные инструменты, 
обеспечивающие функционирование 
информационно-образовательной среды 

Имеются в 
наличии в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС НОО 

 

8 Служба технической поддержки 
функционирования информационно-
образовательной среды 

Имеются в 
наличии  
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9 Программные инструменты, 
обеспечивающие функционирование 
информационно-образовательной среды 

Имеются в 
наличии 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности включают: 
 параметры комплектности оснащения образовательной организации; 
 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 
 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 
начального общего образования;  
 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
 соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических 
правил и нормативов; 
 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры организации. 
 Перечни оснащения и оборудования учебных кабинетов, а также 
перспективные планы приобретения оборудования закреплены в Паспорте 
каждого учебного кабинета.  

В зональную структуру образовательной организации включены: 
 входная зона; 
 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников; 
 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, 
музыкой, изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 
залом; 
 актовый зал; 
 спортивные сооружения ( стадион, спортивная площадка); 
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 
горячего питания; 
 административные помещения; 
 гардеробы, санузлы; 
 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
 начального общего образования согласно избранным направлениям 
учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 
 организации режима труда и отдыха участников образовательного 
процесса; 
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 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 
специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих 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; 
 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 
требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 
обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 
стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  
 компьютер/ноутбук 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 
используемого оснащения; 
 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 
требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 
внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой 
образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, 
сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 
использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуе-
мой рабочей программой. 

Оснащение учебных кабинетов 

Кабинет начальных классов 
Имеются в 
наличии 

Необходимо 

Предметная область Филология    

Предметы "Русский язык". "Родной язык"   
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Основное оборудование    

Демонстрационные учебно-наглядные пособия    

 
Демонстрационные пособия по 
русскому/родному языку и литературному 
чтению для начальных классов  

 
+ 

 

 
Сюжетные (предметные) картинки по 
русскому/родному языку и литературному 
чтению для начальных классов  

 + 

 
Раздаточные карточки с буквами 
русского/родного алфавита  

+  

 

Словари, справочники и энциклопедии по 
русскому/родному языку и истории родного 
края и литературному чтению для начальных 
классов  

+ + 

 
Модель-аппликация демонстрационная по 
изучению грамоте русского/родного языка  

+  

Игры    

Основное оборудование    

 Игровой набор по развитию речи  +  

 Настольные лингвистические игры  +  

 
Игровые наборы по русскому языку и 
литературному чтению, рекомендованные 
для детей младшего школьного возраста  

 + 

Предметы "Литературное чтение". "Литературное 
чтение на родном языке" 

  

Основное оборудование    

 
Комплект портретов для оформления 
кабинета начальных классов  

+  

 
Репродукции картин и художественных 
фотографий  

+  

 
Комплект орфографических алгоритмов, 
мнемонических стихов и цифровых словарей 
для проведения обучения  

 + 

 
Развивающее пособие по обучению чтению, 
основам грамоты, развитию речи с базой 
упражнений  

 + 

Предмет "Иностранный язык"   

Модели объемные, плоские (аппликации)   
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 Модель-аппликация демонстрационная по 
иностранному языку  

+  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия    

 
Демонстрационные пособия по 
иностранному языку для начальных классов  

+  

 Раздаточные предметные карточки  +  

 Словари по иностранному языку  +  

Игры    

Основное оборудование    

 
Игровые наборы на изучаемом иностранном 
языке для начальных классов  

 + 

 Куклы персонажи для начальных классов   + 

Предметная область Математика и информатика    

Предмет "Математика"   

Демонстрационное оборудование и приборы    

Основное оборудование    

 Комплект чертежного оборудования и 
приспособлений  

+  

Модели    

Основное оборудование    

 
Модель-аппликация демонстрационная 
(касса) цифр  

+  

 
Модель-аппликация демонстрационная по 
множествам  

+  

 Геометрические тела демонстрационные  +  

 
Модели раздаточные по математике для 
начальных классов  

 + 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия    

Демонстрационные пособия по математике для начальных 
классов  

  

Основное оборудование    

 
Раздаточные карточки с цифрами и 
математическими знаками  

+  

 
Справочники по математике для начальных 
классов  

+ + 
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Игры    

Основное оборудование    

 
Набор по математике, алгоритмике и 
начальному программированию  

 + 

 
Комплект настольных развивающих игр по 
математике  

+  

Предметная область Основы религиозных культур и 
светской этики  

  

Предмет "Основы религиозных культур и светской 
этики" 

  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия    

 Репродукции   + 

 Комплект демонстрационных пособий   + 

 Комплект раздаточных пособий   + 

 Справочники и энциклопедии   + 

Предметная область Естествознание и Обществознание 
(Окружающий мир) 

  

Предмет "Окружающий мир"   

Демонстрационное оборудование и приборы    

Основное оборудование    

 
Комплект демонстрационного оборудования 
по окружающему миру для начальных 
классов  

+  

 
Цифровая лаборатория для начальных 
классов по естествознанию (комплект 
учителя) 

 + 

 
Цифровая лаборатория для начальных 
классов по естествознанию (комплект 
обучающегося) 

 + 

Натуральные объекты    

Основное оборудование    

 Коллекции и гербарии    

Лабораторно-технологическое оборудование 
(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 
эксперимента) 

+  

Основное оборудование    
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 Оборудование и наборы для экспериментов 
по Естествознанию в начальных классах  

+  

Модели    

Основное оборудование    

 
Модели объемные демонстрационные для 
начальных классов  

+  

 Модели-аппликации для начальных классов  +  

Игры    

Основное оборудование    

 
Игровые наборы, рекомендованные для 
детей младшего школьного возраста по 
знакомству с окружающим миром  

+  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия    

Основное оборудование    

 Карты по Естествознанию и Окружающему 
миру для начальных классов  

+  

Предметная область Искусство    

Предмет "Изобразительное искусство"   

Лабораторно-технологическое оборудование 
(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 
эксперимента) 

  

Основное оборудование    

 

Комплект оборудования и инструментов для 
отработки практических умений и навыков 
по изобразительному искусству для 
начальных классов  

 + 

Модели    

Основное оборудование    

 Модели по изобразительному искусству  +  

 
Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, 
животные) 

+  

 Комплект моделей для натюрморта  +  

 
Изделия русских народных промыслов и 
декоративно-прикладного искусства  

 + 

Предметная область Технология    

Предмет "Технология"   
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Лабораторно-технологическое оборудование 
(лабораторное оборудование, инструменты для 
технологии) 

  

Основное оборудование    

 
Комплект раздаточный учебно-
лабораторного и практического 
оборудования по технологии для начальных 
классов  

 + 

Натуральные объекты    

Основное оборудование    

 
Коллекции по предметной области 
технология для начальных классов  

+  

 
Коллекция промышленных образцов тканей, 
ниток и фурнитуры  

+  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия    

 Справочники   + 

Подраздел 2. Мобильный компьютерный класс для 
начальных классов  

  

Основное оборудование    

2.2.1. 

Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с 
системой подзарядки в комплекте с 
ноутбуками/планшетами (лицензионное 
программное обеспечение, образовательный 
контент и система защиты от вредоносной 
информации. 

 + 

Дополнительное вариативное оборудование    

2.2.2. Графический планшет   + 

Кабинет проектно-исследовательской деятельности для начальных классов (на базе 
компьютерного класса) 

Дополнительное вариативное оборудование    

Специализированная мебель и системы хранения    

 Стол модульный регулируемый по высоте  +  

Технические средства    

 Цифровая видеокамера  +  

 
Планшетный компьютер (лицензионное 
программное обеспечение, образовательный 
контент, система защиты от вредоносной 

+  
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информации) 

 Интерактивный стол   + 

Образовательный модуль конструирования и 
проектирования  

  

 

Комплект для развития речи, навыков 
создания и проведения презентаций, 
создания портфолио, ведения пресс 
деятельности на родном и иностранных 
языках  

 + 

 
Набор по основам математики и 
конструирования  

 + 

 Базовый робототехнический набор  +  

 
Ресурсный набор к базовому 
робототехническому набору  

+  

Образовательный модуль для проектно-исследовательской 
деятельности  

  

 
Микроскоп школьный с подсветкой с 
набором микропрепаратов  

 + 

 
Комплект лабораторного оборудования по 
предмету "Окружающий мир" 

+  

 
Комплект для практического изучения 
естественно-научных тем по предмету 
"Окружающий мир" 

+  

 
Дидактические и наглядные пособия (по 
предметным областям), в том числе с 
наглядно-тестовыми комплексами  

+ 
 

 
Дидактические и наглядные пособия (по 
предметным областям), в том числе с 
наглядно-тестовыми комплексами  

+ 
 

 Специализированная мебель и системы хранения   

 Основное оборудование   

 
Парта школьная, регулируемая по высоте, 
или конторка  

+ 
 

 
Стул ученический, регулируемый по высоте, 
для начальных классов  

+ 
 

 Стеллаж демонстрационный  +  

 
Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 
индивидуальными ячейками  

+ 
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 Технические средства   

 Дополнительное вариативное оборудование   

 

Планшетный компьютер (лицензионное 
программное обеспечение, образовательный 
контент, система защиты от вредоносной 
информации) 

+ 

 

Кабинет изобразительного искусства    

Специализированная мебель и системы хранения    

Основное оборудование    

 
Стол ученический одноместный 
регулируемый по высоте и углу наклона 
столешницы  

+  

Дополнительное вариативное оборудование    

 Мольберт/Этюдник художественный  +  

 Стул складной для рисования на пленэре  +  

 Подставка для натюрморта   + 

Технические средства    

Дополнительное вариативное оборудование    

 

Планшетный компьютер (лицензионное 
программное обеспечение, образовательный 
контент, система защиты от вредоносной 
информации) 

+  

 Фотоаппарат  +  

 Цифровая видеокамера  +  

 Софит для постановочного света   + 

Демонстрационное оборудование и приборы    

Основное оборудование    

 Готовальня  +  

 Линейка чертежная  +  

Модели    

Основное оборудование    

 
Комплект гипсовых моделей геометрических 
тел  

+  

 Комплект гипсовых моделей для натюрморта   + 
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 Комплект гипсовых моделей головы  +  

 Комплект гипсовых моделей растений   + 

 Комплект муляжей фруктов и овощей  +  

 Муляжи съедобных и ядовитых грибов  +  

Специализированная мебель и системы хранения    

Основное оборудование    

 

Доска классная/Рельсовая система с классной и 
интерактивной доской (программное 
обеспечение, проектор, крепления в 
комплекте)/интерактивной панелью 
(программное обеспечение в комплекте) 

+  

 
Стол учителя с ящиками для хранения или 
тумбой  

+  

 Кресло учителя  +  

 Шкаф для хранения учебных пособий  +  

 Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная  +  

 Система (устройство) для затемнения окон  +  

Технические средства    

Основное оборудование    

 Сетевой фильтр  +  

 Документ-камера  +  

 Многофункциональное устройство/принтер  +  

 

Интерактивный программно-аппаратный 
комплекс мобильный или стационарный 
(программное обеспечение, проектор, 
крепление в комплекте)/Рельсовая система с 
классной и интерактивной доской 
(программное обеспечение, проектор, 
крепление в комплекте)/интерактивной 
панелью (программное обеспечение в 
комплекте) 

+  

 

Компьютер учителя с периферией/ноутбук 
(лицензионное программное обеспечение, 
образовательный контент и система защиты 
от вредоносной информации, программное 
обеспечение для цифровой лаборатории, с 
возможностью онлайн-опроса) 

+  

Электронные средства обучения    
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Основное оборудование    

 
Электронные средства 
обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-
курсы (по предметной области) 

 + 

 Комплект учебных видеофильмов (по 
предметной области) 

 + 

Кабинет музыки    

Специализированная мебель и системы хранения    

Основное оборудование    

 
Стул ученический с пюпитром и полкой для 
учебных принадлежностей  

+  

Технические средства    

Дополнительное вариативное оборудование    

 

Планшетный компьютер (лицензионное 
программное обеспечение, образовательный 
контент, система защиты от вредоносной 
информации) 

+  

 
Интерактивный конструктор для решения 
экспериментальных задач с набором звуков и 
инструментов для составления ритмических 
рисунков и микширования звуков  

+  

Демонстрационное оборудование и приборы 
(музыкальные инструменты) 

  

Основное оборудование    

 Музыкальный центр  +  

 Набор шумовых инструментов  +  

 Пианино акустическое/цифровое  +  

 Детский барабан   ++ 

 Тамбурин    

 Ксилофон   + 

 Треугольник  +  

 Набор колокольчиков  +  

 Флейта   + 

 Балалайка  +  

 Трещотка  +  
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 Бубен  +  

 Свистулька  +  

 Жалейка  +  

 Рубель  +  

 Свирель  +  

 Рожок  +  

Дополнительное вариативное оборудование    

 Баян ученический  +  

 Ударная установка  +  

 Скрипка 3/4   + 

 Труба   + 

 Кларнет   + 

 Гусли   + 

 Домра   + 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия    

Основное оборудование    

 Комплект портретов отечественных и 
зарубежных композиторов  

+  

Специализированная мебель и системы хранения    

Основное оборудование    

 

Доска классная/Рельсовая система с классной и 
интерактивной доской (программное 
обеспечение, проектор, крепления в 
комплекте)/интерактивной панелью 
(программное обеспечение в комплекте) 

+  

 
Стол учителя с ящиками для хранения или 
тумбой  

+  

 Кресло учителя  +  

 Шкаф для хранения учебных пособий  +  

 Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная  +  

 Система (устройство) для затемнения окон  +  

Технические средства    

Основное оборудование    
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 Сетевой фильтр  +  

 Документ-камера  +  

 Многофункциональное устройство/принтер  +  

 

Интерактивный программно-аппаратный 
комплекс мобильный или стационарный 
(программное обеспечение, проектор, 
крепление в комплекте)/Рельсовая система с 
классной и интерактивной доской (программное 
обеспечение, проектор, крепление в 
комплекте)/интерактивной панелью 
(программное обеспечение в комплекте) 

+  

 

Компьютер учителя с периферией/ноутбук 
(лицензионное программное обеспечение, 
образовательный контент и система защиты от 
вредоносной информации, программное 
обеспечение для цифровой лаборатории, с 
возможностью онлайн-опроса) 

+  

Электронные средства обучения    

Основное оборудование    

 
Электронные средства 
обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-
курсы (по предметной области) 

 + 

 
Комплект учебных видеофильмов (по 
предметной области) 

+  

Универсальный спортивный зал    

Основное оборудование    

 
Табло электронное игровое (для волейбола, 
баскетбола, футбола, гандбола) с защитным 
экраном  

 + 

 Стеллаж для инвентаря  +  

Спортивные игры    

 Стойки волейбольные с волейбольной сеткой  +  

 
Ворота для мини-футбола/гандбола 
пристенные с креплением к стене (комплект из 
2-х ворот с сетками) 

+  

 Защитная сетка на окна  +  

 Кольцо баскетбольное  +  

 Сетка баскетбольная  +  
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 Ферма для щита баскетбольного  +  

 Щит баскетбольный  +  

 Мяч баскетбольный  +  

 Мяч футбольный  +  

 Мяч волейбольный  +  

 Насос для накачивания мячей  +  

 Жилетка игровая  +  

 Щитки футбольные  +  

 Перчатки вратарские  +  

 Свисток  +  

 Секундомер  +  

 Система для перевозки и хранения мячей  +  

 Конус с втулкой, палкой и флажком   + 

Дополнительное вариативное оборудование    

 Стеновые протекторы  +  

Общефизическая подготовка    

Основное оборудование    

 Скамейка гимнастическая универсальная  +  

 Мат гимнастический прямой  +  

 Мост гимнастический подкидной  +  

 
Бревно гимнастическое напольное постоянной 
высоты  

+  

 Бревно гимнастическое тренировочное  +  

 Стенка гимнастическая  +  

 
Перекладина гимнастическая пристенная 
/Перекладина гимнастическая универсальная 
(турник) 

+  

 Перекладина навесная универсальная    

 Брусья навесные для гимнастической стенки  +  

 Брусья гимнастические параллельные  +  

 Брусья гимнастические разновысокие  +  

 Кольца гимнастические  +  
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 Козел гимнастический  +  

 Конь гимнастический (с ручками) маховый  +  

 
Конь гимнастический прыжковый переменной 
высоты  

+  

 Тумба прыжковая атлетическая  +  

 Доска навесная для гимнастической стенки  +  

 Тренажер навесной   + 

 
Комплект для групповых занятий (с 
подвижным стеллажом) 

 + 

 Консоль пристенная для канатов и шестов    

 Канат для лазания  +  

 Скакалка  +  

 Мяч набивной (медбол) +  

 Степ платформа  +  

 Коврик гимнастический  +  

Основное оборудование    

Легкая атлетика    

 Стойки для прыжков в высоту  +  

 Планка для прыжков в высоту  +  

 
Измеритель высоты установки планки для 
прыжков в высоту  

 + 

 Дорожка гимнастическая  +  

 Дорожка для прыжков в длину  +  

 Мяч для метания  +  

 Щит для метания в цель навесной   + 

 
Барьер легкоатлетический регулируемый, 
юношеский  

 + 

 Палочка эстафетная   + 

 Комплект гантелей  +  

 Нагрудные номера  +  

Подвижные игры и спортмероприятия    

Основное оборудование    

 Набор для подвижных игр (в сумке)   
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Комплект для проведения спортмероприятий 
(в бауле) 

 + 

 Комплект судейский (в сумке)  + 

 Музыкальный центр  +  

Часть 3. Кабинет учителя физической культуры    

Специализированная мебель и системы хранения    

Основное оборудование    

 Стол учителя  +  

 Кресло учителя  +  

 Шкаф для одежды  +  

 Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная  +  

Технические средства    

 
Компьютер учителя с периферией/ноутбук 
(лицензионное программное обеспечение, 
программное обеспечение) 

+  

 Многофункциональное устройство/принтер  +  

Снарядная    

Основное/Дополнительное вариативное оборудование    

 Стеллаж для лыж  +  

 Лыжный комплект  +  

 Шкаф для сушки лыжных ботинок   + 

 Флажки для разметки лыжной трассы  +  

 Нагрудные номера  +  

Основное оборудование    

 
Стол для настольного тенниса передвижной 
для помещений  

+  

 Комплект для настольного тенниса  +  

 Стойки для бадминтона    

 Набор для бадминтона (в чехле)   

 Тележка для перевозки матов  +  

 Мат гимнастический складной  +  

 Обруч гимнастический  +  

 Упоры для отжиманий   + 
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 Канат для перетягивания  +  

 Граната спортивная для метания  +  

 Пьедестал разборный   + 

 
Аптечка универсальная для оказания первой 
медицинской помощи (в соответствии с 
приказом № 822н) 

+  

 Часы с пульсометром и шагометром    

 Грабли для песка  +  

 Рулетка  +  

 Стеллаж для инвентаря  +  

 Шкаф-локер для инвентаря    

Шахматы и шашки    

 Набор для игры в шахматы  +  

 Набор для игры в шашки  +  

 Шахматные часы  +  

Кабинет школьного психолога    

Специализированная мебель и системы хранения    

 
Стол учителя с ящиками для хранения или 
тумбой  

+  

 Кресло учителя  +  

 Ящик для картотеки  +  

 Шкаф закрытый с витринами  +  

 Стол модульный, регулируемый по высоте  +  

 Стул ученический, регулируемый по высоте  +  

 Кресло детское с подлокотниками  +  

 Система (устройство) для затемнения окон  +  

Технические средства    

Дополнительное вариативное оборудование    

 ЖК панель с медиаплеером  +  

 Сетевой фильтр  +  

 Система видеозаписи  +  

 Система аудиозаписи  +  
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Компьютер учителя с периферией/ноутбук 
(лицензионное программное обеспечение, 
образовательный контент, система защиты от 
вредоносной информации, программное 
обеспечение для цифровой лаборатории с 
возможностью онлайн-опроса) 

+  

 

Планшетный компьютер (лицензионное 
программное обеспечение, образовательный 
контент, система защиты от вредоносной 
информации) 

+  

Общее и вспомогательное оборудование    

Дополнительное вариативное оборудование    

 Сенсорная комната   + 

 Комплект аудио-, видеозаписей  +  

 Набор игрушек и настольных игр  +  

 Набор материалов для детского творчества  +  

 
Набор психолога для психологического 
развития и коррекции детей с особыми 
образовательными потребностями  

+  

 Массажное кресло   + 

 
Интерактивная песочница с функциями 
интерактивного стола  

+  

Кабинет учителя-логопеда    

Специализированная мебель и системы хранения    

 
Стол ученический модульный регулируемый 
по высоте  

+  

 
Стул ученический регулируемый по высоте 
для начальных классов  

+  

 Облучатель бактерицидный  +  

Технические средства    

 Сенсорный логопедический комплекс с 
программным обеспечением и микрофоном  

+  

Демонстрационное оборудование и приборы    

 Логопедический тренажер  +  

 
Настенное зеркало для логопедических 
занятий  

+  

 Зеркало логопедическое с отверстием для +  
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учителя  

 Зеркало для индивидуальных занятий  +  

 Комплект массажных зондов  +  

 Комплект постановочных зондов  +  

 Комплект логостимулонов  +  

 Шпатель прямой металлический  +  

 
Логопедическое устройство для поднятия 
языка  

+  

 Комплект роторасширителей  +  

 Бокс для стерилизации логопедических зондов  +  

 Стерилизатор логопедических зондов  +  

 Футляр для хранения логопедических зондов  +  

 Муляж ротовой полости  +  

 Песочные часы  +  

 Секундомер  +  

 Метроном  +  

 Мяч, валики для логопедического массажа  +  

 Набор для речевого дыхания  +  

 Набор для развития мелкой моторики рук  +  

 
Препарат для стерилизации логопедических 
зондов  

+  

 Перчатки латексные  +  

 Антисептик для обработки рук  +  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия    

 Разрезная азбука (настенная) +  

 Кассы букв (индивидуальные) +  

 
Наглядно-дидактическое пособие для 
подготовки артикуляционного аппарата  

+  

 Диагностический комплект  +  

 
Набор логопедических карточек для 
автоматизации звуков  

+  

 
Учебно-методические пособия и 
дидактические материалы  

+  
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Игры    

 Логопедические игры  +  

 Настольно-развивающие игры  +  

 Конструктор для кабинета учителя-логопеда  +  

 Тактильные мячики  +  

 Тактильное лото  +  

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 
необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, 
активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации 
питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечиваю-
щие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного 
процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 
 возрастных и индивидуальных психологических особенностей 
обучающихся;  
 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения; 
 необходимости и достаточности; 
 универсальности, возможности применения одних и тех же средств 
обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 
начального общего образования должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 
педагогическим работникам: 
      обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 
его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 
обучающихся; 
     гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 
психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 
 
3.5.6.  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетами МБОУ СОШ №21г.Канска при 
реализации учебного плана.  

Изменение содержательной и результативной  сторон    образовательной 

деятельности 
   Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Обновление  содержания школьного  
образования   

1.Внедрение ФГОС  
2.Реализация УМК  
3.Разработка содержания  рабочих программ  
поурочной и внеурочной деятельности   



 
 

179 
 

2.Внедрение   системно – деятельностного 
подхода 

1.Поиск, апробация и внедрение  методов и 
форм организации образовательной 
деятельности  в условиях ФГОС. 
2. Внедрение проектной деятельности   

3.Реализация УМК «Школа России» «РО 
Занкова» «Начальная школа 21века», 
«Планета знаний» 

Создание соответствующей системы  урочной 
деятельности 

4. Изменения результативного блока   1. Комплексный подход к планированию 
результатов образования.  
2. Включение в содержание образования 
комплексных заданий по формированию 
личностных, метапредметных результатов.  
3. Оценка достижений  личностных, 
метапредметных, предметных  результатов.  
4. Введение Портфолио  с целью  фиксации 
личностных  достижений  обучающихся. 

5.Изменения в организации внеурочной 
деятельности обучающихся 

1.Реализация программы курса внеурочной 
деятельности «Учусь создавать проект»   
2. Разработка программ курсов внеурочной 
деятельности по направлениям развития 
личности.  
3. Организация индивидуальной работы с 
различными группами обучающихся. 

Создание  условий, обеспечивающих личностный рост  педагогов   

1.Изменения нормативно – правовой базы 
образовательной организации 

1. Изменения в Уставе  
2. Разработка локальных актов в соответствии 
с требованиями ФГОС.  
3. Изменения в должностных инструкциях. 

2.Повышение квалификации педагогов.   1.Обязательное повышение квалификации 
педагогов по ФГОС.  
 2.Совершенствование методической  работы.  
3.Совершенствование системы внутри 
школьного контроля.   
4.Организация  курирования учителя в 
условиях введения ФГОС.   
5.Индивидуальные консультации. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение  
деятельности учителя 

1.Консультации по вопросам диагностики  
разных аспектов  профессиональной 
деятельности .  
2.Информирование педагогов о результатах  
психологических исследований.   
3.Повышение профессионального уровня  
через участие в психологических семинарах.  
4. Оказание помощи педагогам в организации 
адекватных условий  для обучения детей-
инвалидов в соответствии с адаптированной 
образовательной программой 

4. Психолого-педагогическое сопровождение  1. Своевременное выявления «групп риска»  
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обучающихся 2. Оказание своевременной психолого- 
педагогической помощи обучающимся с 
разными образовательными возможностями. 

5.Финансово-экономические  условия 1.Оснащенность образовательной 
деятельности в условиях ФГОС.  
2.Финансирование оснащенности 
образовательной деятельности.  
3. Изменения в системе оплаты труда 
педагогов. 

6.Информационно-техническое оснащение  
образовательной деятельности 

1.Оснащѐнность кабинетов начальной школы 
в соответствии с требованиями ФГОС  
2. Педагоги овладели способами работы с 
современным оборудованием 

 

3.5.7.  Перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий реализации требованиям ФГОС 

             Создание системы условий требует   создания определённого механизма 
по достижению целевых ориентиров. 
 
Управленческие  
шаги 

Задачи  Результат Ответственн
ые 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 
 
1. Анализ системы 
условий 
существующих в 
школе  
 

Определение 
исходного уровня. 
Определение 
параметров для 
необходимых 
изменений. 

Написание документа 
«Система условий 
реализации основной 
образовательной 
программы в соответствии 
с требованиями Стандарта» 

Администра
ция школы 

2. Составление 
сетевого графика 
(дорожной карты) по 
созданию  
системы условий 

Наметить конкретные 
сроки и 
ответственных лиц за 
создание 
необходимых условий 
реализации ООП НОО  

Написание  документа 
«Система условий 
реализации основной 
образовательной 
программы в соответствии 
с требованиями ФГОС» 

Администра
ция школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 
1. Создание 
организационной 
структуры по 
контролю за ходом 
изменения системы 
условий реализации 
ООП НОО.  

1. Распределение 
полномочий в рабочей 
группе  по 
мониторингу создания 
системы условий. 

Эффективный контроль за 
ходом реализации 
программы «Система 
условий реализации 
основной образовательной 
программы в соответствии 
с требованиями ФГОС» 

Директор 
школы 

2. Отработка 
механизмов 
взаимодействия между 
участниками 

1. Создание 
конкретных 
механизмов 
взаимодействия, 

Создание комфортной 
среды в школе, как для 
учащихся,  так и педагогов. 

Администра
ция школы 



 
 

181 
 

образовательного 
отношений. 

обратной связи между 
участниками 
образовательного 
процесса. 

3. Проведение 
различного уровня 
совещаний, собраний  
по реализации данной 
программы. 

1. Учёт мнения всех 
участников 
образовательного 
процесса. 
2. Обеспечение 
доступности и 
открытости , 
привлекательности 
школы. 

Достижение высокого 
качества образования, 
предоставляемых услуг. 

Администра
ция школы 

4. Разработка системы 
мотивации и 
стимулирования 
педагогов, 
показывающих 
высокое качество 
знаний,  добившихся 
полной реализации 
ООП НОО 

1. Создание 
благоприятной 
мотивационной среды 
для реализации 
образовательной 
программы 

Профессиональный и 
творческий рост педагогов 
и учащихся. 

Администра
ция школы 

 
3.5.8. Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой   

системы условий  реализации  требований ФГОС . 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления - Управляющего совета о 
введении в образовательной организации ФГОС  НОО 

Начало марта 
2021 г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательной организации 

По мере 
необходимости 

3. Внесение изменений в ООП НОО По мере 
поступления 
нормативно-
правовых 
документов 

4. Утверждение основной образовательной программы  
для начальной школы 

30.08.2021г.  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 
образовательной организации требованиям ФГОС 

 ежегодно на 
основе 
перспективного 
плана 

6. Приведение должностных инструкций работников 
образовательного учреждения в соответствие с 

 в случае 
внесения 
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требованиями ФГОС общего образования и 
квалификационными характеристиками 

изменений до 1 
сентября 
ежегодно 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС начального  общего образования 

До 31 августа 
ежегодно 

8. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 

 До 1 сентября 
ежегодно 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

Май-июнь  
ежегодно  
 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательного учреждения, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования. 

Корректировка 
по 
необходимости  

III. Организа-
ционное 
обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур 
учреждения по реализации ФГОС  

постоянно 

2. Разработка модели организации образовательной 
деятельности 

Корректировка 
по 
необходимости  

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организации общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

Август-
сентябрь 
ежегодно 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

май  ежегодно 

5. Разработка инструментария для изучения 
образовательных потребностей и интересов обучающихся 
и родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана, включая внеурочную деятельность  

 май  ежегодно 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС  общего образования для начальной 
школы 

 Корректировка 
по 
необходимости 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательной организации в связи с 

 Ежегодно  
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введением ФГОС 

3. Разработка (корректировка) плана методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС начального  
общего образования 

  
Корректировка 
ежегодно  

V. Информаци-
онное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации  ФГОС  

 .  
Корректировка 
ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и порядке 
перехода на новые стандарты 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание основной образовательной 
программы начального общего образования 

В течение  
года 

4. Обеспечение публичной отчётности образовательной 
организации о ходе и результатах введения ФГОС 

До 1 сентября  
ежегодно  

VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС  

Ежегодно  
 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 
базы образовательной организации требованиям ФГОС 

  
Ежегодно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС 

Ежегодно  

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации 

  
Ежегодно  

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 

    
Ежегодно  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами: 

До 1 сентября    
ежегодно  

7. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

   

 
3.5.9. Система мониторинга и оценка условий реализации требований 

ФГОС 
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Оценку условий реализации основной образовательной программы 
проводят заместители директора по параметрам и измерителям, разработанным в 
МБОУ СОШ №21г.Канска.  

Оценка условий реализации ООП НОО включает анализ:  
• кадрового обеспечения;  
• психолога – педагогические; 
• финансовые;  
•  материально-технического оснащения;  
• качества информационно-образовательной среды;  
• учебно-методического обеспечения.  
Оценка условий реализации ООП НОО проводится на этапе ее 

проектирования / коррекции с целью определения фактических условий. 
Структура оценки условий реализации основной образовательной программы 

Группа 
условий 

Параметр оценки 

Едини
ца 

измер
ения 

Фактичес
кий 

показател
ь  

на 
старте 

Планируем
ый 

показатель 

Факт 
выполнени

я  

Кадровые  Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

чел./%    

Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников 

чел./%    

Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная категория, в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

• первая; 
• высшая 

чел./%    

Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет: 

• до 5 лет; 
• свыше 30 лет 

чел./%    
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Численность / удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 
3 года повышение квалификации по 
профилю профессиональной 
деятельности и (или) иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

чел./%    

Численность / удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, имеющих 
профессиональную переподготовку 
по профилю / направлению 
профессиональной деятельности или 
иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

чел./%    

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации по введению в 
образовательный процесс 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования (по уровням), в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

чел./%    

Психолого-
педагогичес
кие условия 

Наличие психолого-педагогического 
консилиума как основы 
взаимодействия специалистов 
сопровождения. 

да/нет    

Наличие службы / специалистов/ . да/нет    

Учет специфики возрастного 
психофизического развития 
обучающихся 

 

да/нет    

Вариативность форм психолого-
педагогического сопровождения 

да/нет    
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участников образовательной 
деятельности (профилактика, 
диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая 
работа, просвещение, экспертиза) 

Преемственность содержания и 
форм организации образовательной 
деятельности по отношению к 
начальному (основному) уровню 
общего образования. 

да/нет    

Финансовы
е условия 

Объём расходы на оплату труда 
работников, реализующих 
образовательную программу 
начального общего образования;  
 

руб    

Объём расходы на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек;  
 

руб    

Объём прочие расходы (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных 
бюджетов).  
 

руб    

Материаль
но-
технические  

Оснащенность учебных кабинетов (в 
соответствии с ФГОС / федеральными 
или региональными требованиями) 

ед./%    

Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного обучающегося 

кв. м    

Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе: 
• с обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или использования 
переносных компьютеров; 
• с медиатекой (включая ЭОР); 
• оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов; 
• с выходом в Интернет с 

да/нет    
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компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки; 
• с контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

Информаци
онно-
методическ
ие условия 

Количество компьютеров в расчете 
на одного обучающегося 

ед.    

Численность / удельный вес 
численности обучающихся, которым 
обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности обучающихся 

чел./%    

Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного 
обучающегося 

ед.    

Соответствие используемых 
учебников федеральному перечню 

соответст
вует 
/не 

соответст
вует 

   

Соответствие содержания сайта 
требованиям ст. 29 Федерального 
закона №273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

соответст
вует 
/не 

соответст
вует 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеющееся оборудование в 
начальной школе  
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                                       Приложение к ООП НОО 
4.7 Перечень МТБ для реализации основной образовательной программ 

начального общего образования 
 
 

Русский язык 
Демонстрационно-наглядные 

пособия 
 

Комплект демонстрационных таблиц 
 Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы" 

 
Комплект таблиц "Русский алфавит" (4 табл., формат А1, 
матовое ламинир.) 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Обучение грамоте. Алфавит 
в загадках, пословицах" (32 таб., А1, лам.) 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Обучение грамоте. Письмо и 
развитие речи" (16 таб., А1, лам.) 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Глагол" (12 
табл., формат А1, лам.) 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Имя 
прилагательное" (12 табл., формат А1, лам.) 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Имя 
существительное" (12 табл., формат А1, лам.) 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Местоимение" 
(8 табл, формат А1, лам.) 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Предложение" 
(6 табл., формат А1, лам.) 

 Набор таблиц "Словарные слова" 
 Таблица "Азбука в картинках" 

 
Таблица демонстрационная "Русский алфавит в картинках" 
(винил 100х140) 

 
Таблица демонстрационная "Русский алфавит в картинках" 
(винил 70х100) 

 Таблицы демонстрационные "Обучение грамоте 1 класс" 

 
Таблицы демонстрационные "Основные правила и понятия 
1-4 класс" 

 
Таблицы демонстрационные "Правописание гласных в 
корне слова" 

 Таблицы демонстрационные "Русский алфавит" 
 Таблицы демонстрационные "Русский язык 1 кл." 
 Таблицы демонстрационные "Русский язык 2 кл." 
 Таблицы демонстрационные "Русский язык 3 кл." 
 Таблицы демонстрационные "Русский язык 4 кл." 
 Таблицы демонстрационные "Символы и понятия" 
 Кассы букв, сочетаний и звуковых схем 
 Азбука подвижная (ламинированная, с магнит. креплением) 
 Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв" 

 
Касса букв классная (ламинированная, с магнитным 
креплением) 
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Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с 
магнитным креплением) 

 Модель-аппликация "Звукобуквенная лента" 
 Модель-аппликация "Набор звуковых схем" 

 
Пособия для отработки 

практических навыков и умений  
 Опорные таблицы по русскому языку 1 класс 

 Опорные таблицы по русскому языку 2 класс 
 Опорные таблицы по русскому языку 3 класс 
 Касса-веер гласных 
 Касса-веер слогов 
 Касса-веер согласных 
 Набор звуковых схем (раздаточный) 
 Комплекты динамических пособий 

 
Обучение грамоте (веера). Комплект динамических 
раздаточных пособий. Методическое пособие.2 вида по 15 
шт. 

 
Русский язык (резинка). Комплект динамических 
раздаточных пособий. Методическое пособие.2 вида по 12 
шт. 

 
Русский язык (резинка). Комплект динамических 
раздаточных пособий. Методическое пособие.2 вида по 12 
шт. 

Литературное чтение  
Демонстрационные наглядные 

пособия 
Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 1 класс" 
(16 табл.) 

 
Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 2 класс" 
(16 табл.) 

 
Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 3 класс" 
(16 табл.) 

 
Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 4 класс" 
(16 табл.) 

 Портреты писателей ( 37 шт, ф А3 ) 
Предмет "Математика"  

Цифровые образовательные 
ресурсы (для учителя) 

Электронные пособия (для работы с интерактивной 
доской) 

 
Демонстрационно-наглядные 

пособия 
Комплект демонстрационных таблиц по основным 

разделам предмета 
 Комплект таблиц "Веселая математика (22 шт.)" 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. 
Арифметические действия" (14 табл., формат А1, лам.) 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Величины. 
Единицы измерения" (20 табл., формат А1, лам.) 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Задачи" (6 
табл., формат А1, лам.) 

 Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Знакомство с 
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геометрией" (6 табл., формат А1, лам.) 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Математика 
вокруг нас" (10 табл, формат А1, лам.) 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Нумерация" (8 
табл., формат А1, лам.) 

 Таблицы демонстрационные "Математика 1 класс" (8 табл.) 
 Таблицы демонстрационные "Математика 2 класс" (8 табл.) 
 Таблицы демонстрационные "Математика 3 класс" (8 табл.) 
 Таблицы демонстрационные "Математика 4 класс" (8 табл.) 

 
Таблицы демонстрационные "Математика. Геометрические 
фигуры и величины" (9 табл.) 

 
Таблицы демонстрационные "Математика. Однозначные и 
многозначные числа" (7 табл.) 

 
Таблицы демонстрационные "Математические таблицы для 
начальной школы" (9 табл.) 

 
Таблицы демонстрационные "Порядок действий" (3 
табл.+32 карт.) 

 
Таблицы демонстрационные "Простые задачи" (2 табл.+128 
карт.) 

 
Таблицы демонстрационные "Умножение и деление" (8 
табл.) 

 
Таблицы демонстрационные "Устные приемы сложения и 
вычитания в пределах сотни" 

 Таблицы по математике, часть 1 (1-5 кл, 8 шт.). 

 Комплект для обучения (устный счет, сравнение 
групп предметов, схематическая запись задач) 

 Демонстрационное пособие "Сказочный счёт" 

 Комплект наглядных пособий "Изучение чисел I и II 
десятка" 

 Комплект наглядных пособий "Таблицу умножения учим с 
увлечением" 

 Модель "Единицы объема" 
 Модель часов (демонстрационная) 
 Модель-аппликация "Множества" 
 Модель-аппликация "Числовая прямая" 
 Набор "Части целого. Простые дроби" 
 Набор геометрических тел демонстрационный 

 Набор цифр,букв,знаков с магнитным креплением 
(ламинированный) 

 Слайд-комплект "Геометрические фигуры" (20 пл.) 

 Набор инструментов (линейка, транспортир, циркуль, 
угольники, счеты) 

 Весы учебные с гирями до 200г. 
 Комплект "Оси координат" 
 Лента измерительная с сантиметровыми делениями 
 Линейка классная 1 м. деревянная 
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 Линейка классная пластмассовая 60 см 
 Метр демонстрационный 
 Рулетка 20 м. 
 Транспортир классный пластмассовый 
 Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов ) 
 Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 
 Циркуль классный пластмассовый 

Пособия для отработки 
практических навыков и умений Комплекты раздаточных материалов 

 Касса цифр "Учись считать" 
 Лаборат. набор для изготовл. моделей по математике 
 Набор "Тела геометрические" 
 Набор денежных знаков (раздаточный) 
 Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 
 Часовой циферблат раздаточный 

 Комплекты динамических пособий 

 Математика (веера). Комплект динамических раздаточных 
пособий. Методическое пособие. 3 вида по 10 шт. 

 
Математика (шнуровка). Комплект динамических 
раздаточных пособий. Методическое пособие.2 вида по 12 
шт. 

 
Математика (резинка). Комплект динамических 
раздаточных пособий. Методическое пособие.2 вида по 12 
шт. 

                                
  Окружающий мир  

Демонстрационно-наглядные 
пособия 

Комплект демонстрационных таблиц по основным 
разделам предмета 

 Таблицы демонстрационные "Окружающий Мир" (8 табл.) 

 Таблицы демонстрационные "Основы безопасности 
жизнедеятельности 1-4 класс" (10 табл.) 

 Таблицы демонстрационные "Символы и понятия" (8 табл.) 
 Таблицы по природоведению 1-3 кл. (46 шт, ф. А2) 

 Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Времена 
года. Природные сообщества 4 таблицы (формат А1) 

 Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. 
Растения.Животные 20 таблиц (формат А2) 

 Таблицы демонстрационные "Безопасное поведение 
школьника" (нач. шк.) (5 табл.) 

 Альбом "Детям о Правилах Дорожного Движения" (альбом 
из 10 листов А3) 

 Альбом "Детям о Правилах Пожарной Безопасности" 
(альбом из 10 листов А3) 

 Плакаты "Знаки дорожного движения" (8 листов, размер 
450х600) 

 Фенологические наблюдения 
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 Фенологический календарь 

 Набор предметных картинок "Бытовая техника. Профессии" 
(48 шт., А4, с магнитами) 

 Набор предметных картинок "Транспорт. Мебель, предметы 
интерьера" (48 шт., А4, с магнитами) 

 Набор предметных картинок "Фрукты, ягоды, орехи. 
Посуда" (48 шт., А4, с магнитами) 

 Набор муляжей овощей 
 Набор муляжей грибов 
 Набор муляжей фруктов 
 Модели-аппликации 

 Модель-аппликация "Природные зоны" (ламинированная) 
 Модель-аппликация "Здоровье человека" (ламинированная) 

 Модель-аппликация "Уход за комнатными растениями" 
(ламинированная) 

 Учебные карты 

 Учебная карта "Карта полушарий" (нач. школа) (матовое, 2-
стороннее лам.) 

 Учебная карта "Природные зоны России" (матовое, 2-
стороннее лам.) 

 Учебная карта "Российская Федерация" (физическая) нач. 
школа (матовое, 2-стороннее лам.) 

 Модели  

 Модель "Череп человека " 
 Скелет человека на подставке (170 см.) 
 Демонстрационное оборудование 

 Глобус физический д.320 
 Флюгер демонстрационный 

 Набор хим. посуды и принадлежностей для 
демонстрационных работ в нач.шк. (КДОНН) 

 Набор хим. посуды и принадлежностей по природоведению 
демонстрационный (КДОПР) 

 Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 
 Комплект динамических пособий 

 
Окружающий мир (веера). Комплект динамических  
раздаточных пособий.  
Методическое пособие. 2 вида по 15 шт. 

 
Окружающий мир (шнуровка). Комплект динамических 
раздаточных пособий. Методическое пособие. 3 вида по 8 
шт. 

 Комплект раздаточных материалов по основным 
разделам предмета 

 Лото для детей от 6 до 12 лет 
 Набор карточек "Домашние животные" (раздаточные) 

 Комплект таблиц раздат. "Грибы съедобные и несъедобные" 
(цвет., лам., А4, 8 шт.) 
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 Гербарии и коллекции 

 Гербарий "Для начальной школы" (30 видов, с 
иллюстрациями) 

 Коллекция "Почва и ее состав" 
 Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников" 
 Приборы 

 Компас школьный 
 Коробка для изучения насекомых с лупой 
 Лупа ручная 
 Штатив лабораторный комбинированный ШЛб 
 Термометр жидкостной (0-100 град.) 

 Термометр с фиксацией максимального и минимального 
значений 

 Секундомер однокнопочный 
Предмет "Технология"  

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка 
бумаги и картона-1" (8 таб, А1, лам,с разд.мат.) 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка 
бумаги и картона-2" (8 таб, А1, лам,с разд.мат.) 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка 
природного материала и пластика"(6таб., А1,лам.) 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка 
ткани" (12 табл, А1, лам.) 

 
Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Организация 
рабочего места" (6 таб, А1, лам, с разд. мат.) 

 Коллекция "Бумага и картон" (демонстрационная) 
 Коллекция "Бумага и картон" (раздаточная) 
 Коллекция "Лен" (нач. шк.) 
 Коллекция "Хлопок" (нач. шк.) 
 Коллекция "Шерсть" (нач. шк.) 

 
Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 
фурнитуры 

Предмет «Изобразительное 
искусство» Демонстрационные таблицы 

 
Таблицы демонстрационные "Введение в цветоведение" (16 
табл.) 

 
Таблицы демонстрационные "Основы декоративно-

прикладного искусства" (12 табл.)                           
 Муляжи 
 Ветка муляжей "Огурцы" 
 Ветка муляжей "Персик" 
 Ветка муляжей "Слива" 
 Ветка муляжей "Яблоко" 
 Набор муляжей для рисования (13 шт.) 
Предмет  «Английский язык»  
 Карты географические на иностранном языке 
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Портреты выдающихся деятелей истории и культуры 
России и стран изучаемого языка 
Таблицы фонетических символов и интонационных моделей 
Таблицы с изображениями стандартных коммуникационных 
ситуаций 
Наборы тематических таблиц с раздаточными карточками 
по иностранному языку 
Комплект грамматических таблиц по иностранному языку 
Алфавит. Таблица демонстрационная 

Предмет «Физическая 
культура 

Маты гимнастические 
Стенка гимнастическая 
Мат для гимнастических стенок 
Скамейка гимнастическая 
Скамейка гимнастическая 
Бревно гимнастическое напольное 
Турник пристенный (перекладина гимнастическая, 
кронштейн, перекладина навесная)   
Перекладина навесная универсальная 
Мост гимнастический 
Мат для соскоков 
Канат  для лазания 
Беговая дорожка прямая 
Секундомер электронный 
Стойки для прыжков в высоту 
Планка для прыжков в высоту 
Мат для прыжков в высоту 
Прыжковая яма 
Мяч для метания 
Мишень для метания навесная 
Лыжи с креплениями беговые 
Лыжные ботинки 
Лыжные палки 
Флажки разметочные на опоре 
Гирлянда флажков 
Транспаранты «старт» и «финиш» 
Щит баскетбольный  с кольцом и регулировкой высоты (или 
навесной) 
Сетка для баскетбольной корзины 
Мяч баскетбольный № 5 
Стойки волейбольные 
Сетка волейбольная 
Мяч волейбольный    
Ворота для мини футбола   
Сетка для ворот мини-футбола   
Мяч футбольный № 4 
Конус игровой 
Сетка для хранения и переноски мячей 
Электронное табло 

Предмет «Музыка» Пианино 
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Аккордеон 
Гитара 
Клавишный синтезатор 
Коплект детских муз.инстр. 
Блок-флейта 
Бубен 
тамбурин 
Треугольник 
Маракасы 
Металлофоны 
Деревянные ложки 
трещотки 
Портреты выдающихся композиторов 
Сборники песен и хоров 
Хрестоматии с нотным материалом 
Акустическая система 
Микрофон ученика 
Микрофон студийный 
Музыкальный центр 
Иллюстративные материалы по музыке 
Комплект видеозаписей для изучения музыки 
Учебно-методические комплекты по музыке 
Фонохрестоматия по музыке 
Цифровые коллекции портретов композиторов и 
музыкальных исполнителей 
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