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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 
образования: 

- становление и формирование социально активной личности обучающихся с 
осознанной российской гражданской идентичностью, ценностными установками 
и социально значимыми качествами, готовой к саморазвитию, самостоятельности, и 
личному самоопределению, со сформированной внутренней позицией личности как 
особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 
действий, способность использовать их в учебной, познавательной и социальной 
практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории, 
овладение навыками работы с информацией; 

- достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта по 
получению научных знаний, умений и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области, их интерпретации, преобразованию и применению 
в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач:  

— сформировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развивать творческие способности, сохранять и 
укреплять здоровье; 

 — обеспечить выполнение  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; 

 — обеспечить становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;  

— обеспечить  преемственность начального общего и основного общего образования;  
—обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

 — обеспечить  доступность получения качественного начального общего образования;  
 —выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

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

 — организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое 
творчество и проектно-исследовательскую деятельность;  

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

— использовать в образовательной деятельности современные образовательные 
технологии деятельностного типа; 

 — предоставить обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 
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 — включить  обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды  

 
Принципы формирования и механизмы реализации программы основного 

общего образования 
 
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 
результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

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

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

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

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

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

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

 
Механизмы реализации программы начального общего образования 

функционируют в рамках системно-деятельностного подхода, при этом:  
1) главной целью является развитие личности обучающегося, соответственно и 

критериями эффективной образовательной организации выступают параметры 
личностного развития;  

2) социально-профессиональные особенности личности педагога интегрируются в 
содержание и технологии обучения, становятся факторами развития школьников и 
формирования индивидуального стиля деятельности;  

3) ориентация на индивидуальную траекторию развития личности школьника 
приводит к изменению соотношения нормативных требований к результатам образования, 
выраженных в ФГОС НОО, и требований к самоопределению, самообразованию, 
самостоятельности в разнообразных видах деятельности;  

4) образовательный процесс реализуется в рамках совместной деятельности его 
субъектов. 
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В образовательной организации используются следующие механизмы реализации 
программы начального общего образования: подготовка детей и родителей к ситуации 
выбора образовательных услуг; проектирование индивидуальных учебных планов; 
современные типы и формы уроков, занятий; психолого-педагогическое сопровождение 
индивидуального образовательного процесса; мониторинг индивидуального развития 
школьников. 

При использовании механизма «Подготовка детей и родителей к ситуации выбора 
образовательных услуг (урочной, внеурочной, внеклассной деятельности)» учитываются 
как индивидуально-возрастные особенности обучающихся, так и уровень обучения, 
соответственно и готовность субъектов образовательного процесса к выбору элементов 
образовательной программы и форм ее реализации. 

В основе механизма «Проектирование индивидуального учебного плана 
обучающегося в зависимости от его возрастных и индивидуальных возможностей» лежит 
понятие «индивидуальный учебный план», т.е. «учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося». Согласно 
Федеральному закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
такие учебные планы разрабатываются для развития потенциала обучающихся, прежде 
всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, а их 
реализация может осуществляться в том числе с помощью дистанционного образования  

Механизм «Современные типы и формы уроков, занятий» направлен на 
организацию продуктивной совместной деятельности учителя и учеников. В 
образовательном процессе используются следующие виды урочных (аудиторных) и 
внеаудиторных занятий как классических, так и современных: постановки и решения 
учебной задачи, моделирования, решения частных задач с применением открытого 
способа, открытия нового знания, общеметодологической направленности, развивающего 
контроля, исследования и др. Дидактические элементы этих уроков способствуют не 
только формированию современных образовательных результатов, но могут 
использоваться как в классах и группах различной наполняемости, так и в рамках 
индивидуального или разновозрастного обучения, что актуально для сельских школ. 
 

1.2.Общая характеристика программы начального общего образования 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО, программа начального общего образования) разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного  образовательного стандарта начального 
общего образования (далее - ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 
программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении начального общего 
образования в образовательной организации. При разработке ООП НОО учтены 
результаты самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, анализ 
образовательных потребностей и запросы участников образовательных отношений. 

Содержание программы основного общего образования образовательной 
организации отражает требования ФГОС НОО и группируется в три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 
контингента, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; общую характеристику 
программы НОО; планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 
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Содержательный раздел включает образовательные 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. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизмы и условия реализации компонентов 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает: учебный план; календарный учебный график; 
план внеурочной деятельности; календарный план воспитательной работы, содержащий 
перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются 
и проводятся образовательной организацией или в которых образовательная организация 
принимает участие в учебном году или периоде обучения; характеристику условий 
реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 
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 
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 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; 
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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 
 Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 
должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
-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); 
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-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; 
-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 
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Предметные результаты включают в себя  освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфический для данной предметной области, 
по получению новых знаний, его преобразованию и применению. 

Предметные результаты отражаются в рабочих программах педагогов, которые 
являются неотъемлемой частью образовательной программы НОО. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 
метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 
начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 
 
 
1.4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП НОО МОУ «Килачевская СОШ» 

 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации.  

Система оценки: 
отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 
метапредметных результатов; 

предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов 
и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 
командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 
взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения 
навыков и знаний, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

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

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 
Содержание и критерии оценки, формы предоставления результатов 

оценочной деятельности 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
-  стартовую диагностику, 
-  текущую и тематическую оценку, 
- портфолио, 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
-  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  
К внешним процедурам относятся: 
- независимая оценка качества образования и 
-  мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
Формы представления результатов оценочной деятельности: 
- журналы успеваемости по предметам (в бумажном или электронном виде); 
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- анализ результатов оценочных процедур, рекомендации по работе с учащимися, 
не достигшими планируемых результатов; 

- портфолио обучающихся; 
- результаты психолого-педагогических наблюдений. 
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 учащихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 
грамотности учащихся. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 
достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 
уровней выше и ниже базового.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 
помощью: 

-  оценки предметных и метапредметных результатов; 
- использования комплекса оценочных процедур (текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, 
условия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм обучения, взаимно 
дополняющих друг друга (проектов, практических работ, командных, 
исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 
взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей 
усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с 
использованием цифровых технологий. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий 
обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 
(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 
овладение: 

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 
включая общие приемы решения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 
умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером); 
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- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать 
и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 
новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга в соответствии с 
положением о внутришкольном мониторинге.  

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся 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 основного 
общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 
предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, регулятивных, коммуникативных) 
действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям 
функциональной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

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

Обобщенный 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. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 
- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций 
и универсальных познавательных действий, 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. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 
теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 
функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 
применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 
приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 
«функциональность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 
ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и 
умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 
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содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 
рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 
ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 
например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 
осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 
критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 
построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие 
процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на 
изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения 
(переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении 
различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного 
мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в контрольно-
измерительных материалах учебного предмета. 

Оценка и учет результатов использования разнообразных методов и форм 
обучения осуществляется в соответствии с положением о внутришкольном мониторинге. 

Оценка динамики учебных достижений 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
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 учетом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись 
как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 
так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
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 учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 
том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 
отзывов для портфолио ведется 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. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
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выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 
образования. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценки уровня функциональной грамотности; 
- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
положением о внутришкольном мониторинге. Результаты внутришкольного мониторинга 
являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и 
его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 
и доводятся до участников образовательных отношений. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 
Промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов 

освоения образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Килачевская 
СОШ». 

Промежуточная аттестация в рамках урочной и внеурочной деятельности 
проводится в конце учебного года.  
 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей должны 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: 
Пояснительную записку, в которой содержится: 
-общая характеристика учебного предмета 
-цели и особенности изучения учебного предмета 
-место предмета в учебном плане 
         2) Планируемые результаты: 
               -личностные 
               -метапредметные 
               -предметные 
         3) Содержание учебных предметов 
         4) Тематическое планирование  с указанием количества часов по каждой теме и 
возможности использования электронных ресурсов  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
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Приложение 1. Русский язык  
Приложение 2. Литературное чтение 
Приложение 3. Родной (русский) язык 
Приложение 4. Литературное чтение на родном языке (русском) 
Приложение 5. Иностранный язык 
Приложение 6. Математика  
Приложение 7. Окружающий мир  
Приложение 8. Основы религиозных культур и светской этики 
Приложение 9. Изобразительное искусство  
Приложение 10. Музыка 
Приложение 11. Технология 
Приложение 12. Физическая культура 
 
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 
при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной ФГОС НОО, приведено в приложениях. 
 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 
Приложение 13. Физическая культура (Подвижные игры) 
Приложение 14. Функциональная грамотность 
 
Рабочие программы внеурочной деятельности направлены на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру.  
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 
Пояснительную записку, в которой содержится: 
-общая характеристика учебного курса 
-цели и особенности изучения учебного курса 
-место предмета в учебном плане 
         2) Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
         3) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности 
         4) Тематическое планирование   
Полное изложение рабочих программ курсов внеурочной деятельности, предусмотренных 
к изучению при получении начального общего образования, в соответствии со 
структурой, установленной ФГОС НОО, приведено в приложениях. 
Приложение 15. Здоровые щечки  
Приложение 16. Кем быть  
Приложение 17. Школа креативного мышления 
Приложение 18. Разговоры о важном 
Приложение 19. Хочу все знать 
 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
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дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 
-описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 
-характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 
задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 
изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
обучающихся логического, нагляднознаковосимволического мышления, исключающее 
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском)языке 
Требования к результатам изучения учебных предметов включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 
коммуникации). 

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

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 
для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 
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необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 

«Математика».При получении  начального общего образования этот учебный 
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 
достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 
решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 
своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета 
способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 
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Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края. 
      «Основы религиозных культур и светской этики».  В процессе изучения предмета 
происходит: 
-самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных 
текстов посредством эмоционально-действенной идентификации; 
-смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
-формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 
религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности 
достижениям ее граждан; 
-формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев; 
-формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение 
нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного значения 
действий персонажей произведений; 
-формирование эмоционально-личностной оценки – умение эмоционально откликаться на 
содержание курса; умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в 
процессе восприятия материала урока;умение понимать душевное состояние. 

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

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу. 

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

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений. 



19 
 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 
саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 
домашнего музыцирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 
родителями.  

Изучение предмета способствует: 
- овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 
культуры; 

- освоению способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; 

- освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использованию знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использованию различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 
и графическим сопровождением;  

- умению оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности; 
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- готовности к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»; 

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

- овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовности слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 
инструментальной деятельности; 

- овладению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Музыка»; 

- овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 
процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
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развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 
символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий 
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся  

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 
операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 
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-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); 

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. 

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 
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взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 
оценивать вклад свой и других в результат общего труда). 

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

 
2.3. Рабочая программа воспитания 

 
Рабочая программа воспитания обучающихся муниципального общеобразовательного 
учреждения  «Килачевская СОШ»  разработана в соответствии с  требованиями ФГОС. 
Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 
программы НОО. Программа направлена на решение проблем  гармоничного вхождения 
обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Одним из результатов реализации Программы станет 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 
обучающимися начального общего образования личностных результатов, указанных во 
ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; 
мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 
качества личности; активное участие в социально значимой деятельности; достижение 
обучающимися результатов освоения программы начального общего образования.   
Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники школы 
(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог организатор, педагог 
дополнительного образования, социальный педагог, педагог психолог) могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 
сделать школу воспитывающей организацией.  
    Программа воспитания обучающихся основного общего образования МОУ 
«Килачевская СОШ» имеет модульную структуру и включает:  
- Целевой раздел, где на основе базовых общественных ценностей формулируется цель 
воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели; отражены 
направления воспитания, целевые ориентиры результатов воспитания, сформулированные 
для каждого уровня образования в соответствии с ФГОС.  
- Содержательный раздел, в котором кратко описана специфика деятельности школы в 
сфере воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее 
социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 
обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, 
оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и 
традициях воспитания; описаны виды, формы и содержание воспитательной 
деятельности, которые показывают, каким образом будет осуществляться достижение 
поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 
инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 
поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 
воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное 
руководство», «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Взаимодействие с 
родителями (законными представителями)», «Самоуправление», «Профориентация», 
«Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», «Профилактика и 
безопасность», «Организация предметно – пространственной среды», «Социальное 
партнерство». Вариативные модули: «Наставничество», «Дополнительное образование», 
«Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Школа – территория 
здоровья», «Моя Родина». Деятельность педагогических работников МОУ «Килачевская 
СОШ» в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 
Основной образовательной программы начального общего образования. 
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- Организационный раздел, отражает кадровое, нормативно-методическое обеспечение, 
требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся, а так же самоанализ воспитательной деятельности 
школы. 
    Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 
в воспитании обучающихся подросткового возраста(уровень основного общего 
образования)   таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений обучающихся и прежде всего ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенно-
сти в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и кото-
рое нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нужда-
ющейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-
бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения че-
ловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-
щимся личностям, отвечающим за собственное будущее. 

 
    Практическая реализация цели и задач воспитания в МОУ «Килачевская СОШ»   
представлена в соответствующих модулях Рабочей программы воспитания: 

1) Инвариантные модули:  
- «Классное руководство»,  
- «Урочная деятельность»,  
-«Внеурочная деятельность»,  
-«Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 
-«Самоуправление»,  
-«Профориентация»,  
-«Основные школьные дела»,  
-«Внешкольные мероприятия»,  
-«Профилактика и безопасность»,  
-«Организация предметно – пространственной среды»,  
-«Социальное партнерство» 
 

2) Вариативные модули:  
-«Наставничество»,  
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-«Дополнительное образование»,  
-«Детские общественные объединения», 
- «Школьные медиа»,  
-«Школа – территория здоровья»,  
-«Моя Родина» 

Рабочая программа воспитания является приложением к ООП ООО. 
 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 
 

Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования МОУ «Килачевская СОШ» (далее — 

учебный план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 

В рамках реализации образовательной программы в МОУ «Килачевская СОШ», 
происходит чередование учебной и внеурочной деятельности.  

Учебная деятельность реализуется через следующие формы организации 
образовательного процесса: 

- классно-урочная; 
- лекционно-практическая; 
- через различные формы организации учебных занятий (уроки различных типов, 

лабораторные работы, решение проектных задач, учебные экскурсии, учебные походы); 
- и иные формы организации образовательного процесса. 
Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня. 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, 
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей приведены в таблице: 

 
N п/

п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных национальностей в России и 
за рубежом. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи 
на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
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своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 
культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

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

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» со 2 класса учащимися изучается 
английский  язык. 

В 4 классе учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по 
выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) может быть реализован 
через модули Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики».  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, использовано на реализацию курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 
 
Формы промежуточной аттестации 
Для обучающихся 1-го класса промежуточная аттестация проводится в виде 

словесной объяснительной оценки за учебный год, зафиксированной в качественной 
характеристике обучающегося.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится на основе 
выведения годовых отметок успеваемости на основе четверных отметок успеваемости, 
выставленных обучающимся в течение ученого года.  

Формой промежуточной аттестации в 1-4 классах является годовое оценивание 
обучающихся по каждому учебному предмету. 

 

Годовой учебный план начального общего  
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 
1 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 151*/145 170 170 170 
Литературное чтение 122*/119 102 102 102 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

16 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 
Математика и информатика Математика 132 136 136 136 
Обществознание и 
естествознание  
(«окружающий мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 17 

Искусство  Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 

Музыка 33 34 34 34 
Технология  Технология  33 34 34 34 
Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 
Итого 646 748 748 765 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 33 34 34 34 

Физическая культура (Подвижные игры) 33    

Функциональная грамотность  34 34 34 
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе     679 782 782 782 

Итого по начальному общему образованию 3025*/3039 

 
Недельный учебный план начального общего образования 

 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 
1 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4*/5 5 5 5 
Литературное чтение 4*/3 3 3 3 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 
Обществознание и 
естествознание  
(«окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики: 
учебный модуль: 
«Основы светской 
этики» 

- - - 0,5 

Искусство  Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 
Технология  Технология  1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 
Итого 20 22 22 22,5 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 1 1 1 0,5 

Физическая культура (Подвижные игры) 1    

Функциональная грамотность  1 1 0,5 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе     21 23 23 23 

 

Формы промежуточной аттестации 
Для обучающихся 1-го класса промежуточная аттестация проводится в виде 

словесной объяснительной оценки за учебный год, зафиксированной в качественной 
характеристике обучающегося.  
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Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится на основе 
выведения годовых отметок успеваемости на основе четверных отметок успеваемости, 
выставленных обучающимся в течение учебного года.  

Формой промежуточной аттестации в 1-4 классах является годовое оценивание 
обучающихся по каждому учебному предмету. 
* На период обучения грамоте в 1 классе количество часов в неделю по русскому языку – 
4, по литературному чтению – 4, в оставшиеся учебные недели соответственно 5 и 3 часа в 
неделю 
 

 
3.2. Календарный учебный график 
      Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 
плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного 
учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного 
процесса. Система организации учебного года: четвертная. 
      Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 
ст. 2). 
 
Начало учебного года – 1 сентября 
Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели 
2-4 классы – не менее 34 учебных недель 

Продолжительность учебных четвертей: 
1 четверть – 8 недель 
2 четверть – 8 недель 
3 четверть – 9 недель 
4 четверть – 9 недель 

Продолжительность каникул: 
Осенние – 10 календарных дней 
Зимние – 11 календарных дней 
Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса – 7 календарных дней 
Весенние – 9 календарных дней 
Летние – не менее 8 недель 

Праздничные и выходные дни: 
4 ноября - День народного единства;  
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово;  
23 февраля - День защитника Отечества;  
8 марта - Международный женский день;  
1 мая - Праздник Весны и Труда;  
9 мая - День Победы;  
12 июня - День России. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последние 2 недели учебного года (в 
соответствии с Положением о промежуточной аттестации). 

 
Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается 

календарный учебный график на учебный год для всех классов школы с указанием 
конкретных сроков учебных четвертей и каникул. 
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3.3. План внеурочной деятельности 
 
 
         План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основной образовательной программы начального общего образования.  
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при освоении ими образовательной программы (до 1320 
академических часов за четыре года  обучения). 
      Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 
осуществляемую в таких формах, как учебные курсы, факультативы, учебные 
лаборатории, художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
сетевые сообщества, школьные театры, спортивные клубы и секции, творческие 
мастерские, дискуссионные клубы, исследовательские проекты, школьные научные 
общества, поисковые и научные исследования, экскурсии, соревнования, кружки, 
военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной. 
            Часы внеурочной деятельности целесообразно использовать через реализацию 
одной из трех моделей планов с преобладанием того или иного вида деятельности: 
с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 
уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 
функциональной грамотности; 
с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 
благополучия в пространстве образовательной организации; 
с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 
        План внеурочной деятельности включает в себя: 
- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности «Разговоры о важном»; 
- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 
финансовой грамотности); 
- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся. 
        Кроме того, план внеурочной деятельности исходя из выбранной образовательной 
организацией модели его реализации может включать в себя: 
- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся; 
- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов; 
- 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. 
         Для достижения целей и задач внеурочной деятельности может использоваться все 
многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 
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отечественного кинематографа. 
        Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 
дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 
основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвящённой этому виду 
отечественного искусства. 
         Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
План внеурочной деятельности ежегодно принимается на педагогическом совете и 
утверждается приказом директора школы. 
 

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. 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 соответствии с имеющимися в ее штате единицами. 
Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, 
педагог-организатор, классный руководитель, педагог дополнительного образования, 
учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей, социальных 
партнеров школы и самих школьников. При формировании календарного плана 
воспитательной работы школа 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 государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 
культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 
молодежными общественными объединениями. 

    Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 
происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 
финансовыми и т.п. 

 
План воспитательной работы МОУ «Килачевская СОШ» 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(1-4 КЛАССЫ) 

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей образовательной 
организации) 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Урок «Разговоры о важном» 1 - 4 Сентябрь - май Классные 
руководители 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы педагогов образовательной организации) 
Предметная неделя начальной школы – декабрь (по плану ШМО учителей начальных классов) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Еженедельное прослушивание Гимна 
перед началом первого урока 

1 - 4 Сентябрь - май Классные 
руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 
(согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 
организации) 
Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 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 перед классом о проведенной 
работе 

1-4 Май Классные 
руководители 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Неделя профориентации 
 

1-4 Апрель Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий по Плану ВР школы и 
классных руководителей 

1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Классные родительские собрания 1-4 1раз/в четверть по 
графику 

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 

1-4 1 раз/четверть Классные 
руководители 



33 
 

детей 
Информационное оповещение через 
школьный сайт, родительские чаты в 
социальных сетях 

1-4 В течение года Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 
руководители 

Проведение родительских собраний с 
пропагандой безопасности дорожного 
движения и профилактике ДДТТ, по 
ПБ 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Участие в профилактическом 
мероприятии «Родительский патруль» 

1-4 В течении года 
23 сентября 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Ключевые школьные дела 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 
«Дню знаний» 

1-4 1.09.22 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог 
организатор, 
вожатая, классные 
руководители 

 Уроки гражданственности. 1-4 
 

1.09.22 
 

Классные 
руководители 
 

Международный день 
распространения грамотности 

1-4 8 сентября Классные 
руководители 

165 лет со дня рождения русского 
ученого, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857-
1935) 

1-4 17 сентября Классные 
руководители 

День работника дошкольного 
образования 

1-4 27 сентября Классные 
руководители 

Конкурс-выставка «Юннат-2022» 1-4 Сентябрь Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 Октябрь Педагог –
организатор, 
классный 
руководитель 1 
класса 

День пожилого человека  1-4 1 октября Педагог – 
организатор, 
вожатая, классные 
руководители 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, 
День самоуправления, концертная 

1-4 5 октября Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
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программа. классные 
руководители. 

Неделя толерантности 1-4 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
вожатая, классные 
руководители. 

День отца в России. 1-4 16 октября Классные 
руководители 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 
Праздник Осени. Конкурс поделок из 
природного и бросового материала. 

1-4 Октябрь Педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

Международный день библиотек 
(четвертый понедельник октября). 
Акция «Дарите книги с любовью» 

1-4 25 октября Библиотекарь, 
классные 
руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября Классные 
руководители 

День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел 
России. 

1-4 8 ноября Классные 
руководители 

День толерантности. 1-4 16 ноября Педагог – 
организатор, 
вожатая, классные 
руководители  

День начала Нюрнбергского процесса 
Всемирный день Ребенка 

1-4 20 ноября Классные 
руководители 

День государственного герба. 1 - 4 30 ноября Педагог – 
организатор, 
вожатая, классные 
руководители 

Мероприятия взаимодействия семьи и 
школы: выставка рисунков, 
фотографий, акции по поздравлению 
мам с Днем матери 

1-4 Ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Районная игра «Соображалки» 
 
 

1-4 Ноябрь Педагог – 
организатор, 
классный 
руководитель 3-4 
класса 

День Неизвестного Солдата 
Международный день инвалидов 

1-4 3 декабря Классные 
руководители 

День добровольца (волонтера) 1-4 5 декабря Классные 
руководители 

Международный день художника 1 - 4 8 декабря Классные 
руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Вожатая, классные 
руководители 

День Конституции Российской 1-4 12 декабря Классные 
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Федерации (12 декабря) руководители 
День принятия Федеральных 
конституционных законов от 
Государственных символах 
Российской Федерации. 

1-4 25 декабря Классные 
руководители 

Здравствуй, праздник Новый год! 1-4 Декабрь Педагог – 
организатор, 
вожатая, классные 
руководители 

Неделя иностранного языка 1-4 3 неделя января Учителя 
иностранных 
языков 

День российского студенчества. 1 - 4 25 января Классные 
руководители 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год) 

1-4 27 января Классные 
руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных 
сил СССР над армией гитлеровсокй 
Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве. 

1 - 4 2 февраля Классные 
руководители 

День Российской науки 1 - 4 8 февраля Классные 
руководители 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

1-4 15 февраля Классные 
руководители 

Международный день родного языка  1-4 21 февраля Классные 
руководители 

Неделя физической культуры 1-4 Февраль Учителя 
физкультуры 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания: военно-патриотическая 
игра «Зарница», «Веселые старты», 
фестиваль патриотической песни, 
акция по поздравлению пап и 
дедушек, мальчиков, конкурс 
рисунков, Уроки мужества. 

1-4 Февраль Заместитель 
директора по ВР,  
классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

200 лет со дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского. 

1-4 3 марта Классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 
акция по поздравлению мам, бабушек, 
девочек 

1-4 Март Педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

Интеллектуальная игра «Экоколобок» 1-4 Март Классные 
руководители 3-4 
класса 

День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта Классные 
руководители 

Всемирный день театра. 1-4 27 марта Учитель музыки и 
ИЗО 
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Неделя детской и юношеской книги 1-4 Март Библиотекарь, 
классные 
руководители 

Мероприятия нравственного 
воспитания «Спешите делать добрые 
дела». Весенняя неделя добра 

1-4 Апрель Заместитель 
директора по ВР,  
классные 
руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 
запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли. 

1-4 Апрель 
12.04.23 

Классные 
руководители 

День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны. 

1 - 4 19 апреля Классные 
руководители 

Всемирный день Земли. 1 - 4 22 апреля Классные 
руководители 

День российского парламентаризма. 1 - 4 27 апреля Учителя истории и 
обществознания 

Праздник Весны и Труда. 1 - 4 1 мая Классные 
руководители 

Международный день борьбы за 
права инвалидов 

1-4 5 мая Классные 
руководители 

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов. «Бессмертный полк».   
«С праздником, ветеран!», концерт в 
ДК, проект «Окна Победы» 

1-4 9 мая Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
вожатая, классные 
руководители 

День детских общественных 
организаций России. 

1 - 4 19 мая Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
вожатая, классные 
руководители 

Международный день семьи 1-4 15 мая Классные 
руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

1-4 24 мая Классные 
руководители 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

1-4 Май Заместитель 
директора по ВР 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

1-4 Май Классные 
руководители 

Детские общественные объединения 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Наш двор - 
цветущий сад», «Зеленая Весна» 

1-4 Октябрь, 
май 

Классные 
руководители 

Международный день библиотек 
(четвертый понедельник октября) 
Акция «Дарите книги с любовью» 

1-4 Октябрь Классные 
руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 1-4 Апрель Классные 
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мероприятий, осуществляемых 
каждым классом:«Чистый поселок - 
чистая планета», «Памяти павших»,  
«Посади дерево», «Подарок 
младшему другу», «Здоровая 
перемена» и др.) 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Педагоги 
организаторы, 
вожатая, классные 
руководители 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

1-4 Май  Классные 
руководители 

Профилактическая деятельность 
отряда ЮИД (по плану) 

1-4 Сентябрь - май Куратор отряда 
ЮИД 

Организация предметно – эстетической среды 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Организация тематических выставок 
рисунков, поделок 

1-4 Сентябрь - май Вожатая, классные 
руководители 

Праздничное оформление классных 
комнат, рекреаций к различным 
праздникам по плану 

1-4 Сентябрь - май Вожатая, классные 
руководители 

Обновление информационных 
предметных стендов, классных 
уголков 

1-4 Сентябрь - май Классные 
руководители 

Уход за зелеными насаждениями 
классных комнат и коридоров школы 

1-4 Сентябрь - май Классные 
руководители 

Школьные медиа 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Написание статей, авторских стихов, 
публикаций различной тематики в 
школьную газету «Школьный 
вестник» 

1-4 Сентябрь - май Классные 
руководители, 
руководители 
школьных медиа 

Фоторепортажи, видеоролики 
конкурсов и акций, фотоконкурсы в 
рамках деятельности медиаканала 
«Калач TВ» 

1-4 Сентябрь - май Классные 
руководители, 
руководители 
школьных медиа 

Выступления на школьном радио 
(поздравления, агитация, объявления 
и т.д.) 

1-4 В течении года Классные 
руководители, 
кураторы 
школьных медиа 

Школа – территория здоровья 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской защиты 
детей (по профилактике ДДТТ, 

1-4 Сентябрь, октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
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пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка   схемы-
маршрута «Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная эвакуация учащихся из 
здания) 

руководители,  
учитель ОБЖ 

Единый день дорожной безопасности 1-4 6 сентября Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Неделя здоровья и безопасности 1-4 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Занимательные уроки по 
профилактике ДДТТ  

1-4 В течении года Классные 
руководители, 
отряд ЮИД 

Участие в проведении 
профилактических мероприятий: 
«Засветись» (единый день 
светоотражателя); 

1-4 10 сентября Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

«Внимание, дети!» 1-4 Август, октябрь, май, 
июнь 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

«Внимание, каникулы!» 1-4 Октябрь, март Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

«Безопасность детей – забота 
взрослых» 

1-4 Март - апрель Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

«Горка» 1-4 Декабрь - февраль Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

«Рождественские каникулы!» 1-4 Декабрь, январь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

«Учим ПДД – предупреждаем ДТП» 1-4 Май, июнь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

«Посвящение первоклассников в 
пешеходы» 

1 Октябрь Классный 
руководитель 

«День светофора» 1-4 Август Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

«Безопасное колесо» 1-4 Май, июнь Заместитель 
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директора по ВР, 
классные 
руководители 

Классные часы по ПДД, ПБ 1-4 По плану классных 
руководителей 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Конкурсы рисунков, стихов, сказок 
обучалок по ПДД и ПБ 

1-4 1 раз/ в полугодие Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Инструктажи по ПДД и ПБ 1-4 В течении года Классные 
руководители 

Анкетирование по ПДД и ПБ 1-4 1 раз/ в полугодие Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Осенний День Здоровья 1-4 Сентябрь, октябрь Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 3 сентября Классные 
руководители 

Уроки здоровья 1-4 В течении года Классные 
руководители 

Конкурсы рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-4 В течение года Классные 
руководители 

Всемирный День здоровья 1-4 7 апреля Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». 
Весенний День здоровья. Акция 
"Школа против курения". 

1-4 Апрель Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
вожатая, классные 
руководители 

Неделя здоровья и безопасности 1-4 Сентябрь, апрель Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
вожатая, классные 
руководители 

Моя Родина 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Коллективные пешие прогулки в 
рамках акции «Экосентябрь» по 
улицам села, Парку им 25 – летия 
Победы (ООПТ) 

1-4 Сентябрь, октябрь Классные 
руководители 
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Походы выходного дня в местах 
общественного отдыха села 

1-4 Сентябрь, октябрь, 
март 

Классные 
руководители 

Экскурсии в музеи г. Ирбит (Музей 
мотоциклов, музей Изобразительных 
искусств гравюры и рисунков, 
Историко – этнографический музей, 
Музей народного быта, Музей 
Уральского искусства, Ткацкая 
мастерская, Краеведческий музей); 

1-4 По плану ВР Классные 
руководители 

Экскурсии в Культурный центр имени 
дважды героя Советского Союза Г. А. 
Речкалова (п. Зайково); 

1-4 По плану ВР Классные 
руководители 

Путешествия по историческим местам 
Свердловской области и России, 
организованные классными 
руководителями, родителями в 
сотрудничестве с турфирмой «Малыш 
и Карлсон» (г. Реж); 
 

1-4 По согласованию с 
родителями 

Классные 
руководители 

Школьный турслет 1-4 Сентябрь, октябрь Учителя 
физкультуры, 
заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
организатор, 
вожатая 

День народного единства 1-4 4 ноября Классные 
руководители 

День Конституции Российской 
Федерации. Единый урок «Права 
человека»  

1-4 12 декабря Классные 
руководители 

День государственного флага 
Российской Федерации.  

1-4 22 мая Классные 
руководители 

Экскурсии в школьный музей 1-4 В течении года Классные 
руководители 

Экологические акции «Наш 
школьный двор», «Чистое село» 

1-4 Сентябрь, октябрь, 
май 

Классные 
руководители 

Участие в мероприятиях по плану 
Детского районного экологического 
центра 

1-4 В течении года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Профилактика 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Тематические классные часы по 
правовому воспитанию и 
профилактике коррупции 

1-4 В течении года Классные 
руководители 
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Мероприятия правового воспитания и 
профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики 
правонарушений и деструктивного 
поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и 
т.п.) 

1-4 Сентябрь - май Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

1-4 Ноябрь Классные 
руководители 

Профилактические беседы с 
участковым 

1-4 В течении года Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Совет по профилактике 1-4 1 раз/ в четверть Социальный 
педагог 

 
 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 
образования 
 
Общесистемные требования  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 
Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, условия: 
-соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  
-обеспечивают реализацию основной образовательной про 
граммы МОУ «Килачевская СОШ»,, осуществляющей образовательную деятельность и 
достижение планируемых результатов ее освоения; 
-учитывают особенности МОУ «Килачевская СОШ»,ее организационную структуру, 
запросы участников образовательных отношений; 
-представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 
В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в МОУ 
«Килачевская СОШ» для участников образовательных отношений созданы условия, 
обеспечивающие возможность: 
-достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования обучающимися; 
-формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 
-выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 
форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 
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обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 
образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 
начального общего образования  
-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 
-выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 
межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 
-участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников в разработке программы начального общего образования, проектировании и 
развитии в Организации социальной среды, а также в разработке и реализации 
индивидуальных учебных планов; 
-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 
начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, 
в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой Организации, и с 
учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
-использования в образовательной деятельности современных образовательных и 
информационных технологий; 
-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 
-включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной 
среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) 
для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ; 
-обновления содержания программы начального общего образования, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
-эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а также современных 
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 
Материально-технические  условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 
Материально-техническая база  МОУ «Килачевская СОШ» приводится в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации ООП НОО МОУ «Килачевская СОШ», 
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. В МОУ «Килачевская СОШ»  
разработаны и закреплены приказом перечни оснащения и оборудования ОУ.  
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой 
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 
региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 
организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей ООП НОО.  
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности  МОУ «Килачевская СОШ» обеспечена мебелью, техническим 
оборудованием, хозяйственным инвентарём. Все помещения обеспечиваются 
комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной 
деятельности, включая расходные материалы, а также мебелью, оснащением, 
презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 
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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий. 
В МОУ «Килачевская СОШ» оборудованы следующие учебные кабинеты и помещения 
для проведения практических занятий: 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов в 
 МОУ «Килачевская  СОШ» 

№ п/п Наименование учебных кабинетов Количество 
1.  Кабинет начальных классов 5 
2.  Кабинет  иностранного языка 1 
3. Кабинет музыки 1 
4. Спортзал 1 

  
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов в филиале «Белослудская 

НОШ» МОУ «Килачевская СОШ» 
№ п/п Наименование учебных кабинетов Количество Общая   площадь 

1 Кабинет начальных классов 3 92,3 кв.м. 
 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов в филиале «Чернорицкая  НОШ» 
МОУ «Килачевская СОШ» 

№ п/п Наименование учебных кабинетов Количество Общая   площадь 
1 Кабинет начальных классов 2 97,6 кв.м. 

 
Все кабинеты оснащены школьной мебелью, соответствующей СанПин и необходимым 
оборудованием для проведения учебных, лабораторно-практических занятий. В школе 
соблюдается световой и тепловой режим. 
  

Сведения об объектах для проведения практических занятий 
 Практические  занятия проводятся в кабинетах физики и химии, технологии,   мастерской 
по обработке металла и древесины. 
  

Сведения о библиотеках 
 В школе имеется библиотека, площадь 34 кв.м.,  с читальным залом на 2 посадочных 
места. Для обеспечения информационной поддержки образовательной деятельности 
обучающихся и педагогов библиотека оснащена компьютером и принтером. 
Фонд художественной литературы составляет  6 611 экземпляров, учебной литературы – 4 
781 экземпляров, справочной литературы – 2 028 экземпляров. 

 
Сведения о спортивных объектах 

МОУ «Килачевская СОШ» 
• Спортивный зал 
• Легкоатлетическая дорожка 
• Полоса препятствий 
• Волейбольная площадка 
• Футбольное поле (корт)  
• Сектор  для прыжков в длину 
•  Лыжная трасса 

 
филиал «Белослудская НОШ» МОУ «Килачевская СОШ» 

• Спортивная площадка 
филиал «Чернорицкая НОШ» МОУ «Килачевская СОШ» 
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• Спортивная площадка 
 

Сведения об условиях питания обучающихся 
Питание осуществляется в школьных столовых, оснащенных технологическим 
оборудованием, в МОУ «Килачевская СОШ» на 90 посадочных мест, в филиале « 
Белослудская НОШ» - 36 посадочных мест, филиале «Чернорицкая НОШ» -22 
посадочных места. 
Примерное десятидневное меню разработано с учетом сезонности, необходимого 
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 
дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет). 
Все учащиеся обеспечены горячим одноразовым питанием. Для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья организовано двухразовое питание (завтрак, 
обед). 
Расписание занятий предусматривает две перемены  с 20-минутным перерывом для 
питания обучающихся МОУ «Килачевская СОШ» и  30 минутный перерыв для питания 
обучающихся в филиалах. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 
Основными задачами охраны здоровья обучающихся являются оказание первичной 
медико-санитарной помощи, организация профилактической работы, контроль за 
организацией питания. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по 
договору с ГБУЗ  СО «Ирбитская центральная городская больница». В школе имеется 
лицензированный медицинский кабинет. В течение учебного года с детьми проводится 
просветительская работа (беседа о гигиенических навыках, о половом развитии, о вреде 
курения, алкоголизма, наркомании, о профилактике инфекционных болезней и т.д.), 
профилактика несчастных случаев. 
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется автоматическая пожарная 
сигнализация с прибором для вывода сигнала на центральный пульт  г. Ирбита в  60-ую 
пожарную  часть. Во всех кабинетах повышенной опасности  имеются огнетушители и 
аптечки для оказания первой медицинской помощи, информационные стенды в 
вестибюлях школы по профилактике ПДД, противопожарной безопасности. Школа 
оснащена "тревожной" кнопкой, сигнал поступает на пульт в дежурную часть отдела 
вневедомственной охраны. 
Здание школы оснащено КТС,  противопожарной сигнализацией, информационным табло 
(указатель выхода), необходимыми табличками и указателями и звуковой информацией 
для сигнализации об опасности. 
Материально-технические условия обеспечивают возможность: 
- реализации индивидуального учебного плана обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования; цифрового и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 
объектов и явлений; 
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов и материалов (бумага, ткань, нити для вязания и творчества, пластик, 
краски, глина, дерево), реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов (применяемых в индустриальных, сельскохозяйственных 
технологиях, технологии ведения дома, ИКТ), таких материалов, как дерево, пластик, 
металл, бумага, ткань, глина; 
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- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной 
социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 
- проектирования и конструирования (в т.ч. модели с цифровым управлением и обратной 
связью, с использованием конструкторов); управления объектами; программирования; 
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 
- физического развития, систематических занятий физкультурой и спортом, участия в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением  
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
- занятий по изучению правил дорожного движения (игры, оборудование, компьютерные 
технологии); 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в информационно-образовательной среде ОО; 
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов;  
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике; 
- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 
итоговых результатов; 
- проведения массовых мероприятий, собраний; досуга и общения обучающихся с 
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений; 
- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения; 
- организации качественного питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся. 
 
Учебно-методические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования  
Список учебников и учебных пособий для реализации части, формируемой участниками 
образовательных отношений, регионального (национально-регионального) компонента и 
компонента образовательного учреждения ежегодно формируется и утверждается 
приказом директора МОУ «Килачевская СОШ». 
Образовательное учреждение формирует Школьный перечень исходя из необходимости  
максимального использования учебного фонда, имеющегося в образовательном 
учреждении, а также из потребностей образовательного учреждения в учебной 
литературе. Школьный перечень направлен на обеспечение сохранения единого 
образовательного пространства, определяя в качестве условии формирования заказов на 
учебники реализацию принципов вариативности образования, преемственности 
содержания образования на всех уровнях общего образования. 
В состав Школьного перечня входят учебники, обеспечивающие реализацию учебных  
планов МОУ «Килачевская СОШ», которыми можно пользоваться в течение трех лет. 
 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 
том числе к сети Интернет, осуществляется на основе договора, заключенного с ПАО 
«Ростелеком».  Пропускная способность - 2 Мбит/с. Для ограничения доступа учащихся к 
Интернет-ресурсам нежелательного содержания используется система контентной 
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фильтрации. Для ведения электронного журнала школа использует систему "Дневник.ру". 
В учебных целях используется  95 компьютеров, из них 88 подключены к сети Интернет. 
Образовательное учреждение имеет официальный сайт с версией  для слабовидящих. 
  
 Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
  

Федеральные образовательные ресурсы для  образования 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральный портал "Российское образование" 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Российский общеобразовательный портал 

Каталог образовательных ресурсов 
сети Интернет для основного общего и среднего общего образования 

Российский совет олимпиад школьников 

Официальный информационный портал ЕГЭ 

Официальный информационный портал ГИА 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
Образовательный портал «Образование Урала» 

Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов 

Издательство «Просвещение» 

Портал «Музеи России» 

 Образовательная система «Школа 2100» 

Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

Образовательный портал «Продлёнка» 

   «Библиотечная система» г. Ирбит 

  
 Все сайты оснащены версией для слабовидящих людей. 
 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
 
В МОУ «Килачевская СОШ» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, 
но необходимы дальнейшие изменения. 
 

Условия Что необходимо изменить 

https://dnevnik.ru/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
http://edu-top.ru/katalog/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.uraledu.ru/node
http://www.vidod.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.museum.ru/
http://school2100.com/
http://fizkultura-na5.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.biblio-irbit.ru/
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Кадровые  

Рост числа педагогов с первой и высшей категорией. Повысить 
эффективность работы школьных методических объединений. 
Повышение квалификации педагогов в области ИКТ–технологий, через 
прохождение курсовой подготовки. Мотивация творческого и 
профессионального роста педагогов, стимулирование их на участие в 
инновационной деятельности. 

Психолого - 
педагогические 

Создание единой психолого-педагогической службы школы, 
обеспечивающей эффективное психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников образовательного процесса. 

Финансовые  Стимулирование педагогических работников за высокую 
результативность работы 

Материально - 
технические 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм. 
Оснащение всех кабинетов основной школы интерактивным 
оборудованием. Оснащение кабинетов основной школы учебно-
лабораторным оборудованием. 

Учебно - 
методическое и 
информационное 
обеспечения 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей ЭОР 
и ЦОР, приобретение учебников с электронным приложением. 
Приобретение методической и учебной литературы соответствующей 
ФГОС. Расширение школьной библиотеки до информационно-
учебного центра. 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый включают: учебное 
сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 
тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 
общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-
воспитательного процесса. 

Оценка профессиональной деятельности осуществляется с помощью различных 
методик оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательных 
отношений. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

− Сохранение и укрепление психологического здоровья; 
− Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
− Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
− Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
− Развитие экологической культуры; 
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− Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
− Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
− Поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования выделены 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования 
и в конце каждого учебного года; 

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

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

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  

МОУ «Килачевская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

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

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
 

Должность 
Количество 
работников 

Количество 
работников 

Должностные обязанности Уровень 
квалификации 
работников ОО 

Директор  1 Обеспечивает  системную 
образовательную   и 
административно-хозяйственную 
работу  образовательного 
учреждения  

Высшее 
профессиональное 
образование.  
Стаж работы  на 
педагогических и 
руководящих 
должностях – 18 лет 

Заместитель 
директора 

 Координирует  работу 
преподавателей,     разработку 
учебно-методической и иной 
документации.    Обеспечивает 
совершенствование     методов 
организации  образовательной 
деятельности.   Осуществляет 
контроль за  качеством 

Высшее 
профессиональное 
образование –  
Стаж работы на 
педагогических и 
руководящих 
должностях: 37, 31, 
29 
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образовательной деятельности 
Учитель 9 Осуществляет обучение и 

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

Высшее 
профессиональное 
образование – 5. 
Среднее 
специальное 
образование – 4  
педагога.  ВКК – 1; 
1КК – 8; СЗД –0 

Педагог-
психолог 

1 Осуществляет 
профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение 
психического, соматического и 
социального благополучия 
обучающихся, воспитанников в 
процессе воспитания и обучения 
в ОО. Оказывает 
консультативную помощь 
участникам образовательного 
процесса. Проводит 
психологическую диагностику.  

Высшее 
профессиональное 
образование, стаж 
работы на 
педагогических 
должностях - 29 лет,  
высш. кв.к. 

Социальный 
педагог 

1 Выявляет нуждающихся в 
социальной помощи детей. 
Координирует работу 
педагогического коллектива с 
трудными детьми, семьями. 

Высшее 
профессиональное 
образование, стаж 
работы на 
педагогических 
должностях -  6 лет,  
1 кв.к. 

Педагог-
библиотекарь 

1 Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным ресурсам, 
участвует в их духовно- 
нравственном  воспитании, 
профориентации и социализации, 
содействует формированию 
информационной 
компетентности обучающихся 

Высшее 
образование,  
Стаж работы на 
педагогических 
должностях - 33 
года СЗД 

 
1. Всего педагогических работников (чел) 9 
2. Совместители (чел) 0 
3. Укомплектованность штата 100% 
4. Образование 
(чел/% от общего 
числа 

Высшее профессиональное 5/56% 
Среднее профессиональное 4/44% 
Получающие высшее образование 0/0% 

5.Аттестовано 
(чел/% от общего 
числа) 

Всего аттестовано 9/100% 
Высшая категория 1/28% 
1 кв.категория 8/72% 
Соответствие занимаемой 
должности 

0/0% 

Без категории 0/0%         
6.Педагогический 1-5 лет 2/22% 
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стаж (чел/% от 
общего числа) 

6-10 лет 0/0% 
11-20 лет 1/11% 
21-30 лет 4/44% 
31-40 лет 2/23% 

8. Курсы повышения квалификации 9/100% 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. 

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

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

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

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

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

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных 
заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-
классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 
публикация методических материалов и др. 

Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается план-
график повышения квалификации педагогических работников на учебный год. 

 План-график составляется МОУ «Килачевская СОШ» самостоятельно согласно 
требованиям ФГОС и ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ (ст.2, 47, 76), не реже чем 1 
раз в 3 года. 

Аттестация кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 
категорию осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 
2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня 
квалификации педагогических работников. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 
Результативность деятельности оцениваться по схеме:  

критерии оценки,  
содержание критерия,  
показатели/индикаторы.  
Показатели и индикаторы  разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 
организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 
числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 
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внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 
разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 
Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 
деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 
том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 
методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 
руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 
участниками образовательного процесса.  

 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 
«Килачевская средняя общеобразовательная школа» опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. Нормативное подушевое 
финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 
минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС НОО (в 
части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МОУ 
«Килачевская СОШ»  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 
стимулирования работников в локальных нормативных актах школы, которые 
соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 
Нормативный акт о системе оплаты труда в организации предусматривает:  

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 
учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда 
(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.); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 
являющихся компенсационными выплатами;  

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников школы на базовую и 
стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% 
общего фонда оплаты труда.  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 
подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 
методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 
занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 
обязанностями);  

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  
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Расчетный подушевой норматив финансирования включает в себя также следующие 
расходы на год: 
     - расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 
учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 
канцелярских товаров, оплата услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 
информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью); 
     - расходы, связанные с обеспечением качества персонала образовательного учреждения 
(обучение, повышение квалификации и самообразование педагогического и 
административно-управленческого состава, научно-методическая работа, работа с 
инновациями, работа в проектах и программах поддержки профессионального развития, 
участие в исследованиях и разработках и др.); 
     - иные расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса, включая 
расходы на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов. 
Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 
возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем 
расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 
реализующей ООП НОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

− развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 
привлечение молодых педагогов в школу; 

− совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 
качества их труда;  

− совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 
СанПиН;  

− оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 
библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной 
литературой для реализации ФГОС;  

− развитие информационной образовательной среды;  
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− повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  
− развитие системы оценки качества образования;  
− создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 
развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования;  

− повышение информационной открытости образования, введение электронных 
журналов и дневников. 

 
Целевой ориентир 
в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров 
в системе условий 

Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их использование 
всеми субъектами образовательного 
процесса 

-разработка и утверждение локальных 
нормативных правовых актов в соответствии с 
Уставом; - внесение изменений в локальные 
нормативные правовые акты в соответствии с 
изменением действующего законодательства; 
- качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности школы в 
соответствии с ООП 

Наличие учебного плана, учитывающего 
разные формы учебной деятельности и 
полидеятельностное пространство, 
динамического расписания учебных 
занятий 

- эффективная система управленческой 
деятельности; - реализация планов работы 
методических объединений; - реализация 
плана ВШК 

Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП (по квалификации, по 
опыту, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в 
проектах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для 
работы; - повышение квалификации 
педагогических работников; - аттестация 
педагогических работников; - мониторинг 
инновационной готовности и 
профессиональной компетентности 
педагогических работников; - эффективное 
методическое сопровождение деятельности 
педагогических работников. 

Обоснованное и эффективное 
использование информационной среды 
(локальной среды, сайта, цифровых 
образовательных ресурсов, владение 
ИКТ- технологиями педагогами) в 
образовательном процессе 

приобретение цифровых образовательных 
ресурсов; - реализация графика использования 
мобильных компьютерных классов; - 
повышение профессиональной 
компетентности педагогических работников 
по программам информатизации 
образовательного пространства; - 
качественная организация работы сайта; - 
реализация плана ВШК. 

Наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 
образовательного процесса при 
реализации ООП; участие 
общественности (в том числе 
родительской) в управлении 
образовательным процессом 

- эффективная реализация норм Положения о 
проведении промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся МОУ «Бердюгинская 
СОШ»  - соответствие лицензионным 
требованиям и аккредитационным нормам 
образовательной деятельности; - эффективная 
деятельность органов государственно-
общественного управления в соответствии с 
нормативными документами школы. 

Обоснование использования списка - приобретение учебников, учебных пособий, 
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учебников для реализации задач ООП; 
наличие и оптимальность других 
учебных и дидактических материалов, 
включая цифровые образовательные 
ресурсы, частота их использования 
учащимися на индивидуальном уровне 

цифровых образовательных ресурсов; - 
проведение смотра учебных кабинетов; - 
эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников; - 
реализация плана ВШК. 

Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим требованиям; 
обеспеченность горячим питанием, 
состояние здоровья учащихся. 

- эффективная работа спортивного зала, 
спортивной площадки; - эффективная работа 
столовой; - эффективная оздоровительная 
работа. 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
 
 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответств
енные 

1.Выполнение 
нормативного 
обеспечения ФГОС 

1.Изучение документов федерального, 
регионального уровня, 
регламентирующих введение ФГОС 

в течение года Админист
рация 
школы 

2.Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно  
январь - 
февраль 

библиоте
карь 

3.Приведение должностных инструкций 
работников образовательной 
организации в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО и тарифно-
квалификационными характеристиками 
и профессиональным стандартом 

По мере 
необходимости 

Админист
рация 
школы 

4.Разработка:  
-годового календарного учебного 
графика;  
- учебного плана; 
-плана внеурочной деятельности 

Ежегодно Админист
рация 
школы 

2.Выполнение 
финансово – 
экономического 
обеспечения 
введения ФГОС 

1.Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, 
а также механизм их формирования. 

ежегодно  
декабрь 

бухгалтер 

2.Корректировка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих установление 
заработной платы работникам школы, в 
том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования. 

по мере 
необходимости 

Админист
рация 
бухгалтер 

3.Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками. 

по мере 
необходимости 

руководи
тель 

3.Выполнение 
организационного 
обеспечения 

1. Формирование плана научно – 
методической работы, воспитательной 
работы, плана работы ОО, включающих 

Ежегодно 
(август) 

зам.дирек
тора 
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введения ФГОС мероприятия по обеспечению введения 
ФГОС 
2. Организация работы в рамках 
повышения квалификации и 
профессиональной подготовки 
работников образования 

В течение года зам.дирек
тора 

3. Работа методического объединения 
учителей начальных классов по теме 
«ФГОС НОО» 

В течение года зам.дирек
тора 

4. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов 
внеурочной работы в 1- 4 кл 

Ежегодно зам.дирек
тора 

4.Выполнение 
кадрового и 
методического 
обеспечения 
введения ФГОС 

1. Выполнение кадрового и 
методического обеспечения введения 
ФГОС 

Ежегодно Админист
рация 

2. Курсовая подготовка учителей 
начальной школы по введению ФГОС 

по мере 
необходимости 

зам.дирек
тора 

3. Знакомство педагогов с 
информационно – методическими 
материалами, сопровождающими 
введение ФГОС НОО 

В течение года админист
рация 
ОО, рук. 
ШМО 

4. Изучение требований ФГОС всеми 
педагогами школы в рамках 
педагогических советов, методических 
совещаний, курсовой подготовки, 
семинаров и консультаций 

В течение года админист
рация 
ОО, рук. 
ШМО 

5.Корректировка плана-графика 
повышения квалификации педагогов и 
руководящих работников школы 

Ежегодно 
(август) 

зам.дирек
тора 

5.Выполнение 
информационного 
обеспечения 
введения ФГОС 

1.Размещение на сайте школы 
информации о введении ФГОС НОО. 

Постоянно админист
рация ОО 

2.Широкое информирование 
родительской общественности о 
подготовке к введению и порядке 
перехода на новые стандарты.  
Родительские собрания.  

В течение 
учебного года 

админист
рация ОО 

3.Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения ФГОС 
НОО и внесения дополнений в 
содержание ООП.  
Круглый стол с участием 
педагогической, родительской 
общественности. 

В течение 
учебного года 

админист
рация ОО 

4.Обеспечение публичной отчетности 
школы о ходе и результатах введения 
ФГОС. 

В течение 
учебного года 

админист
рация ОО 

5.Разработка рекомендаций для 
педагогов:  
-по организации внеурочной деятельно-

По мере 
необходимости 

админист
рация ОО 
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сти;  
-по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов;  
-по использованию ресурсов времени 
для организации домашней работы 
обучающихся; 
 -перечня и рекомендаций по использо-
ванию интерактивных технологий.  

6.Выполнение 
материально – 
технического   
обеспечения 
введения ФГОС 

Обеспечение соответствия санитар-
ногигиенических условий требованиям 
ФГОС начального общего образования 

В течение 
учебного года 

админист
рация ОО 

Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС 

В течение 
учебного года 

админист
рация ОО 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО  
Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 
современных условий образовательного процесса и роста эффективности 
учительского труда.  Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 
качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 
определяемая по результатам социологических опросов.  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет 
осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы образовательного 
мониторинга, сложившегося в ОО.  
Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 
освещение хода его реализации на сайте школы. Результаты промежуточного 
контроля выявляются через проведение самообследования ОО, публичные доклады 
о результатах деятельности школы за учебный год. 
 
 

 
 

 
 


	1.4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МОУ «Килачевская СОШ»
	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
	эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	развитию письменной речи;
	формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника фо...
	формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомл...
	формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; ...
	формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в ...
	«Основы религиозных культур и светской этики».  В процессе изучения предмета происходит:
	-самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных текстов посредством эмоционально-действенной идентификации;
	-смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
	-формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности достижениям ее граждан;
	-формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;
	-формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей произведений;
	-формирование эмоционально-личностной оценки – умение эмоционально откликаться на содержание курса; умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе восприятия материала урока;умение понимать душевное состояние.
	ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы...
	специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутр...
	широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, ...
	развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекц...
	формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного зна...
	основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов де...
	3.4.Календарный план воспитательной работы
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