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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Целью реализации образовательной программы школы является: 

− создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

− достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе УМК «Школа России».  

Задачи реализации образовательной программы МКОУ СОШ №8 поселка Висимо-

Уткинск: 

− Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

− Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

− Достижение предметных результатов: 

o освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

− Характеристика образовательных потребностей родителей:  

При проектировании модели образовательного учреждения педагогический коллектив 

определил социальные ожидания, образовательные запросы родителей, так как успешность 

образовательной деятельности во многом зависит от ее соответствия направлениям 

социально-экономического развития региона и общим методологическим основаниям 

современной педагогической науки. 

Заказ родителей  ориентирует школу на усиление предметов математического цикла и 

филологической образовательной области. Следует отметить, что при сопоставлении 

образовательных потребностей учащихся и их родителей, отмечена практически одинаковая 

востребованность тех или иных предметов. Анализ запроса и удовлетворения услугами 

родителей, учащихся школы показывает, что значительная часть родителей ожидает от 

педагогического коллектива создания комфортных условий для самоопределения, 

самовыражения, проявления своих способностей и возможностей; получения качественного 

основного и среднего образования. 

Во второй половине дня работают кружки. Между  занятиями внеурочной 

деятельности  и окончанием обязательных уроков соблюдается перерыв не менее  45 минут. 

Окончание  внеурочной деятельности не позднее 18.00. 

Воспитательная работа школы направлена на создание единого воспитательного 

пространства, центром и  главной ценностью  которого  является личность ребенка, ее 

развитие, самореализация и самоопределение  в обществе.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется  

школой в том числе и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО  - образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 

ряд очень важных задач:  

− обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

− оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

− улучшить условия для развития ребенка;  

− учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и других.  

Модель внеурочной деятельности школы  в рамках внедрения  ФГОС разработана в 

соответствии с Законом «Об образовании» РФ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной 

деятельности -  модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

− организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

− организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие школы  в соответствии с основными принципами государственной политики РФ 

в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А 

именно: 

− гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

− единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
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− общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

− обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

− формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

− формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

− содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

1.2. Общая характеристика программы начального образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №8 поселка Висимо-Уткинск  разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в  МКОУ СОШ №8 п. Висимо-Уткинск.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

основной образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема 

основной образовательной программы начального общего образования.  

В МКОУ СОШ №8 п.Висимо-Уткинск ООП НОО реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами как самостоятельно, так и при необходимости, посредством 

сетевых форм ее реализации. При реализации ООП НОО используются различные 

образовательные технологии. В соответствии со ст.14 ФЗ-273, реализация программы 

ведется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

ФГОС НОО. Обучающиеся имеют право на получение начального общего образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 

предоставляемых ОО, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

об образовании и локальными нормативными актами ОО. 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России» 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования: 
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1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой: 

− рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МКОУ СОШ №8 п.Висимо-

Уткинск по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; (Приложение 1.) 

− рабочей программы воспитания (Приложение 2); 

− программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

− системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

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

литературы. 

       Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира 

(Приложение 1). 
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1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 

На основании Закона «Об образовании» (ст. 32., п. 16) осуществление текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся относится к компетенции 

образовательного учреждения, и для осуществления этой деятельности в образовательном 

учреждении может быть самостоятельно разработана система контроля и оценки.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования реализуется в соответствии с 

нормативными документами школы: 

− Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений 

− Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся 

− Положение об итоговой аттестации обучающихся 

Государственный контроль качества образования осуществляется при аттестации 

достижений учащихся при переходе на новую ступень образования, сопровождающемся 

выдачей документа государственного образца, а также при проведении лицензирования, 

аттестации и аккредитации образовательного учреждения. 

Данный раздел образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ № 8 поселка Висимо-Уткинск призван: 

− сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

− сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

− обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

− представить свою систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 
1.4.2. Особенности оценки метапредметных и  предметных результатов  

Информация о достижении учащимися метапредметных результатов - личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД является составляющей системы ВСОКО 

образовательных достижений учащихся, но любое их использование (в т.ч. в целях аккредитации ОО) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом РФ от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущей образовательной деятельности оценка этих достижений 

проводится в форме (формах), не представляющей угрозы личности, психологической безопасности, 

статусу обучающегося и может использоваться исключительно в случаях оптимизации личностного 

развития учащихся. 

Работа в режиме безотметочного обучения с первого класса требует наличия 

определенных условий, важнейшее из которых – добровольное принятие единой «оценочной 

политики» всеми членами педагогического коллектива. 

Задачи системы оценивания в МКОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск : 

− устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

http://vutka8.ru/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniju_sporov.pdf
http://vutka8.ru/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniju_sporov.pdf
http://vutka8.ru/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf
http://vutka8.ru/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf
http://vutka8.ru/polozhenie_ob_itogovoj_attestacii.pdf
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− давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе учения; 

− отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального 

образования; 

− обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

− отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности. 

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: 

происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к углублению 

своих знаний? (Личностный результат.) 

Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети 

умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности? 

(Метапредметный результат.) 

В системе оценивания в начальной школе МКОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск 

используются комплексно оценки, характеризуемые по разным признакам: 

➢ внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, 

как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых 

исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

➢ Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные 

на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

➢ Оценивание достигаемых образовательных результатов по предметам (Приложение 5) 

➢ Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

➢ Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения. 

➢ Самоанализ и самооценка обучающихся. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том числе 

– с помощью итоговых тестов). 
 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

В системе оценивания в начальной школе МКОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск 

используются комплексно оценки, характеризуемые по разным признакам: 

➢ внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, 

как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых 

исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

➢ Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные 

на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

➢ Оценивание достигаемых образовательных результатов по предметам (Приложение 5) 
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➢ Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

➢ Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения. 

➢ Самоанализ и самооценка обучающихся. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том числе 

– с помощью итоговых тестов). 
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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 обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разработаны на основе требований 

ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 

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

деятельности), учебных модулей включают: 

− содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

− планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

− тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании (Приложение 1). 

На основе рабочих программ, календарного учебного графика на учебный год, в 

соответствии с расписанием на учебный год разрабатывается календарно-тематическое 

планирование по всем разделам и темам рабочей программы по учебному предмету.  

Рабочие программы х курсов внеурочной деятельности (Приложение 4). 

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

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания 

(Приложение 2). 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемых в МКОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск.  

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 

Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/4
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся.  Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

− личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

− смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом; 

− нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность. 

К ним относятся: 

− целеполагание; 

− планирование; 

− прогнозирование; 

− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

− коррекция; 

− оценка; 

− саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

− поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

− структурирование знаний; 

− осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

− смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

− определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного,научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

− постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: моделирование — преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

− синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
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− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

− подведение под понятие, выведение следствий; 

− установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

− построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

− доказательство; 

− выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

− формулирование проблемы; 

− самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МКОУ СОШ № 8  

осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, педагогическая)  готовности учащихся к 

обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в 

школу», Астрель, 2011). 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК «Школа России» проводится работа по коррекции и развитию  

универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тесты). 

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая,   педагогическая) 

готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия «Итоговое 

тестирование выпускников начальной школы»). 
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

1
 к

л
а

сс

 
1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 
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2
 к

л
а

сс

 
1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, учителем 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила 

устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

реагировать на 

реплики, 

задавать 

вопросы, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению, 

работая в паре. 

6. Выполнять 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 
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 3

 к
л

а
сс

 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические осо-

бенности, многонацио-

нальность,  основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, 

инструментов, приборов. 

10. Оценивать 

собственную успешность 

в выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразо-

вание словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

4. Предъявлять 

результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила 

устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять 

свою точку 

зрения с точкой 

зрения другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять 
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4
 к

л
а

сс

 
1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принад-лежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешн

ости в учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) 

с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, связанную 

с бытовыми жизненными 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть 

диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению. 

6. Участвовать в 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания Представлена в Приложении 2. 

На основе рабочих программ, календарного учебного графика на учебный год, в 

соответствии с расписанием на учебный год разрабатывается Календарный план 

воспитательной работы, представлен в Приложении 3. 
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Раздел 3. Организационный 

3.1. Учебный план 

Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Учебный предмет "Иностранный язык" представлен изучением английского языка  со 

2 класса  по 2 часа в неделю (70 часов  год). 

      Продолжительность урока в 1 классе в первом полугодии - 35 минут, с начала 

второго полугодия  -  45 минут. Учебные занятия проводятся только в первую смену. В 

оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут 

каждый, на 4-х уроках используется не классно-урочная система, а другие формы 

организации учебного процесса, которые направлены на снятие статического напряжения. С 

ноября в 1-х классах проводится 4 урока в день и один день в неделю - 5 уроков за счёт 

третьего часа физической культуры, который организуется в форме игровой деятельности. 

      В феврале в 1-х классах традиционно вводятся дополнительные каникулы (1 

неделя). 

В течение учебного года проводится промежуточная аттестация, которая 

подразделяется на текущую, включающую в себя оценивание знаний учащихся на уроке по 

темам и разделам программы, которая  зависит  от годового графика занятий.  

Текущая аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно, без фиксации 

оценок в классном журнале.  

Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом контингента обучающихся и 

содержания учебного материала. В процессе оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). Избранная форма текущей аттестации указывается учителем в 

календарно-тематическом планировании, классном журнале. 

Промежуточные итоговые оценки во 2-4 классах за четверть выставляются     с учетом 

всех текущих аттестаций за данный период по предмету. 

Итоговая аттестация включает письменные контрольные работы во 2-4 классах по 

русскому языку и математике.  Итоговая (годовая) оценка по учебному предмету 

выставляется учителем с учетом оценок за четверти и оценки за итоговую аттестацию. 

При разработке учебного плана учитывалось мнение родителей, контингент 

обучающихся, их потребности, потенциальные возможности педагогического коллектива и 

материально-техническая база школы. 

http://ivo.garant.ru/#/document/400274954/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/400274954/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/75093644/entry/1000
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 Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при 

наличии возможностей Организации и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской 

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

религиозных культур народов России", "Основы светской этики" осуществляются по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Учебный план состоит из 

двух частей  — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией,  — 20 % от общего объёма 

программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и  нормами СанПиН 1.2.3685-

21. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы. 

Учебный план утверждается ежегодно. Расписание учебных занятий составляется с 

учётом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования и правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 

http://ivo.garant.ru/#/document/400274954/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/400274954/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/75093644/entry/1000
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удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации.  

Учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) Количество часов в неделю Всего 

  1 2 3 4    
класс класс класс класс  

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 

 Литературное чтение 4 4 4 4 16 

*Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации 

  

     

 Литературное чтение на родном языке      

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

**Основы религиозных культур и 

светской этики: 

учебный модуль: "Основы православной 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных 

культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской 

этики" 

0 0 0 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

 Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 12 

Итого  20 22 22 23 87 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 21 23 23 23 90 
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* учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей Организации и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

** При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" выбор одного 

из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

учебный модуль: "Основы православной культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской культуры"; 

учебный модуль: "Основы буддийской культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с требованиями ФГОС в 

объеме до 1320 академических часов за четыре года обучения, с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей Организации. 

 Под  внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая  в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная  на достижение планируемых результатов освоения основной  образовательной 

программы начального общего образования. 

В МКОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск реализуется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. 

Основная идея модели: создание  развивающей среды для воспитания и 

социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности обучающихся на 

начальной ступени образования. 

Основные задачи: 

− выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

− создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

− формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

− развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

− создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

− развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

− расширение рамок общения в социуме. 

В реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности принимают участие 

все педагогические работники (учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-

организатор,     и другие).    Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся. 

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,  организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,  



22 

 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики, секции, соревнования и т. д.). 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное. Данное направление  обеспечивает  формирование 

гражданско-патриотического сознания, нравственных позиций на основе систематизации и 

расширения представлений ребенка о родном крае, культуре  страны. В процессе изучения 

данного курса обучающиеся смогут познакомиться с историческими, культурными, 

географическими и пр. особенностями поселка Висимо-Уткинск и города Нижний Тагил. 

Особое внимание уделяется экологическому воспитанию детей, в целях сохранности 

природы  нашего района,  края. 

-  социальное способствует формированию таких социально значимых качеств 

обучающихся, как личная ответственность, активная гражданская позиция, способности 

оказания взаимопомощи.    

- общекультурное  

- спортивно-оздоровительное:  Одним из приоритетных направлений является 

практическая реализация здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта. 

Реализация данного направления осуществляется через работу секции «Шахматная школа» 

(2 часа в неделю), позволяющую не только формировать общеинтеллектуальные 

компетенции обучающихся, но и оказывающую положительное влияние на развитие 

представлений о здоровом образе жизни как в области физического развития, так и в сфере 

этики и эстетики умственной деятельности. 

- общеинтеллектуальное способствует развитию интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 

способностей, навыков проведения таких логических операций, как классификация, 

сопоставление, анализ, способностей к построению простейших алгоритмов деятельности в 

процесс саморазвития. 

- художественно-эстетическое: развитие природных задатков и способностей 

обучающихся в сфере искусства, формирование эстетических умений в сфере 

художественно-образного восприятия мира.  

При планировании внеурочной деятельности учитывалась конкретная образовательная 

ситуация в школе:  наличие родительского запроса согласно проведенного на начало 

учебного года анкетирования, материально-технические условия образовательного 

учреждения, учтены  региональные особенности:  историческая и культурная специфика 

поселка Висимо-Уткинск и города Нижний Тагил. 

В рамках внеурочных занятий общеобразовательное учреждение реализует также 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. Также особенности внеурочной деятельности отражены в 

Программе духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и Программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни основной образовательной программы МКОУ СОШ № 8 п. 

Висимо-Уткинск. 

Таблица распределения часов внеурочной деятельности 
Направления развития личности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Спортивно-оздоровительное 

 

1 1 1 1 4 
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Общеинтеллектуальное   1 1 2 

Духовно-нравственное 1 1  1 3 

 Социальное 1 1 1 1 4 

Общекультурное  1 1 1 3 

Художественно-эстетическое 1  1  2 

ИТОГО 4 4 5 5 18 

Занятия кружков проходят не раньше 45 минут после окончания последнего урока и не 

позднее 18.00. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Посещая кружки и секции, учащиеся начальной школы приобретают возможность 

адаптироваться в среде сверстников, раскрыть во время  занятий такие свои способности, как 

организаторские, творческие, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

школьников. 

Занятия проводят педагоги школы.   

Схема взаимодействия МКОУ СОШ №8 п.Висимо-Уткинск с организациями в рамках 

внеурочной деятельности 

 

  

МКОУ СОШ №8 
п.Висимо-Уткинск

ОГИБДД ММУ МВД 
России 

"Нижнетагильское"
Музеи п.Висим

ГБУ СОН СО 
«Островок 
Надежды»

Природный парк 
"Река Чусовая"

Станция юных 
натуралистов 

г.Нижний Тагил

ДК п.Висимо-
Уткинск
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

- уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; готовность 

родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе;  

- активное использование воспитательного 

потенциала регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного воспитания 

личности;  

- диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана);  

- диагностика межличностных отношений «Настоящий 

друг» (методика  А.С. Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о нравственных 

качествах «Незаконченная история, или мое отношение к 

людям» (методика Н.Е. Богуславской);  

- приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к другу, 

милосердия, готовности прийти на помощь, 

путем активного вовлечения младших 

школьников в ученическое самоуправление; 

- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому образу 

жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

 

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи 

(методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной сферы 

школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы 

цените в людях?», «Что вам нравится в мальчиках и 

девочках?»; 

- диагностический диспут по этическим проблемам добра 

и зла (обсуждение статей, отрывков и художественных 

произведений, сказок); 

- диагностика осознанности отношения к собственному 

здоровью (методика М.А. Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской позиции 

учащихся. 

 

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, 

видами и формами воспитания: 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Духовно-

нравственное. 

Общеинтеллек

туальное 

- сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его символах и институтах, их роли 

в жизни общества, о его важнейших законах; 

- сформировать элементарные представления об 

институтах гражданского общества и 

общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

- сформировать уважительное отношение к 

русскому языку, к своему национальному языку 

и культуре; 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и памятным 

местам (внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания 
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- сформировать начальные представления о 

народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- мотивировать стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки. 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациям (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослужащими 

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Социальное 

Общекультурн

ое 

- сформировать первоначальные представления 

о базовых национальных российских ценностях; 

- сформировать представления о правилах 

поведения; 

- сформировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия  

(урочная, внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики  

(внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, милосердия 

(внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Спортивно-

оздоровительное 

- сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного, социально-

психологического; о влиянии нравственности 

- беседа, просмотр учебных фильмов  (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- встречи с представителями профессий 
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человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении правил 

личной гигиены, режима дня, здорового питания. 

(внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления своего 

здоровья (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная); 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- формировать ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к растениям 

и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций 

(внешкольная), 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Художественн

о-эстетическое 

- сформировать представления об эстетических 

идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, развивать 

чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- развивать интерес к чтению, произведениям 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсии к памятникам и на объекты 

современной архитектуры, посещение 

музея, выставок  (внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов исполнителей 

народной музыки, художественных 



27 

 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

- развивать стремление к опрятному внешнему 

виду; 

мастерских, ярмарок, тематических 

выставок (внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном оформлении 

помещений (внеурочная, внешкольная). 

 В таблице показаны наиболее эффективные виды и формы воспитательных 

мероприятий, необходимых для реализации поставленных школой задач воспитания. 

3.3. Календарный учебный график 

В МКОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск учебный год начинается 1 сентября текущего 

календарного года, заканчивается 31августа следующего календарного года. Начало учебных 

занятий – 1 сентября. Окончание учебных занятий -  31 мая. 

В МКОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск при реализации ООП ООО устанавливается 

следующая продолжительность учебного года для 5-9  классов – не менее 34 учебных недель. 

Для учащихся 9 классов, завершающих освоение основной образовательной 

программы основного общего образования, дополнительно устанавливается период 

государственной итоговой аттестации. 

Обучение организовано в условиях шестидневной учебной недели. 

Примерное распределение учебного времени и времени отдыха в течение учебного 

года 

 

Учебные 

промежутки 

 

Продолжительнос

ть четверти 

 

Продолжительность каникул 

 

1 четверть 

Не менее 8 недель 
и 5 

дней (61 

календ

арный 

день) 

Не менее 8 

календарных дней 

 

 

 

до 30 

календ

арных 

дней 

 

2 четверть 

Не менее 7 недель 
и 2 

дней (51 

календ

арный 

день) 

Не менее 12 

календарных дней 

 

3 четверть 

Не менее 9 недель 
и 2 

дней (65 

календа

рных 

дней) 

Не менее 10 

календарных дней 

 

4 четверть 

Не менее 8 недель 
и 5 

дней (61 

календ

арный 

день) 

летние каникулы - 

92 календарных 

дня 

 

Промежуточная аттестация осуществляется за два дня до окончания четверти 

(года). 

3.4. Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения 

На основе рабочих программ, календарного учебного графика на учебный год, в 
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соответствии с расписанием на учебный год разрабатывается Календарный план 

воспитательной работы, представлен в Приложении 3. 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.5.1. Общесистемные требования 

Условия реализации программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС направлены на создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

− обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

− гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В школе 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, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 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 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 
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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; 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

Организации обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Возможна реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

3.5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

− Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

− социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

− социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

− требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

− требований охраны труда; 

− сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

В образовательном учреждении оборудованы 2 учебных кабинета начальной школы. 

  Все учебные кабинеты обеспечены учебной мебелью, расстановка и маркировка 

соответствует СанПиН.  

На территории школы находится спортивная площадка, оборудованная полосой 

препятствий, сектором для прыжков в длину. 

Имеется спортзал с оборудованием для преподавания программ по физической 

культуре: шведская стенка – 5 штук, маты – 10 штук, спортивные коврики - 8 штук, турники - 

2 штуки, стойка для прыжков в высоту, мячи (футбол, волейбол, баскетбол), скакалки, 

обручи, лыжная база, снаряжение для фитнеса и туризма. В спортзале и на спортплощадке  

http://ivo.garant.ru/#/document/400274954/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/75093644/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/75093644/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/400274954/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/75093644/entry/1000
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имеется необходимое спортивное оборудование и инвентарь по всем разделам рабочей 

программы учебного курса «Физическая культура».  

Всего в образовательном учреждении имеются и используются в учебной, 

воспитательной и административно-управленческой деятельности 30 ноутбуков, 1 принтер, 6 

многофункциональных устройств (принтер - сканер - копир),  мультимедийных проекторов – 

6, интерактивных досок - 2. Также в соответствии с требованиями ФГОС в кабинетах 

начальной школы имеется специализированное оборудование: система интерактивного 

тестирования ProClass, модульная система экспериментов ProLog.  

Все  педагоги школы прошли обучение по программам информационной 

компетентности и активно используют информационные технологии в образовательном 

процессе.  

Услуги Интернет предоставляются Нижнетагильским филиалом Уральского узла 

ОАО «Ростелеком». Скорость передачи информации составляет 2 Мбит/с, что обеспечивает 

комфортный интернет-серфинг. 

Школа имеет собственный сайт в сети интернет, который обновляется не реже двух 

раз в месяц. На школьном сайте размещаются: публичный отчет об образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, учебный план, расписание уроков, 

сведения об организации учебной и воспитательной деятельности, новости школьной жизни.  

В школе имеется медиатека, которая насчитывает 48 экземпляров ЦОР, которые 

широко используются в образовательном процессе.  

Библиотека образовательного учреждения является  информационно-методическим 

центром  школы. Библиотечный фонд составляет: общий – 12 042 экз., учебная литература – 

983 экз., художественная  и справочная литература  8 612 экз., видеотека  и  аудиотека – 98 

экз.  

Библиотечный фонд систематически обновляется и пополняется учебной, справочной 

и методической литературой. Процент обновления учебной литературы (учебники с 

электронными приложениями) для учащихся начальных классов составляет 100%.  Рабочее 

место библиотекаря компьютеризировано. Библиотекарем образовательного учреждения 

создается электронный каталог. Учебно-методической базой библиотеки пользуются все 

участники образовательного процесса. 

В МКОУ СОШ №8 п.Висимо-Уткинск имеется не менее одного учебника из 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, 

выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального 

общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю 15, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной 

форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального 

общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному 

http://ivo.garant.ru/#/document/400907193/entry/10015
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курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, 

программами по всем дисциплинам, учебно-методическим комплектом для педагогов и 

учащихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. Учебно-методическое и  

материально техническое  оснащение представлено в Приложении 7.  

В 2021 году в рамках национального проекта «Образование» за счет средств 

федерального и областного бюджетов МКОУ СОШ № 8 п.Висимо-

Уткинск  оснащена стандартным комплектом средств обучения и воспитания, приведенным 

в приложении № 6 к методическим рекомендациям по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей, 

утвержденным распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей». 

В состав стандартного комплекта средств обучения и воспитания входят: 

-  цифровые лаборатории по физике, химии, биологии; 

- комплект посуды и оборудования для ученических опытов по физике, химии, 

биологии; 

- комплект влажных препаратов, гербариев, коллекций по биологии; 

- демонстрационное оборудование, комплект коллекций по химии, комплект 

химических реактивов; 

- оборудование для демонстрационных опытов по физике, оборудование для 

лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ); 

- образовательный конструктор для практики блочного программирования с 

комплектом датчиков и образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике; 

- компьютерное оборудование (ноутбуки, МФУ). 

Целью развития образовательной инфраструктуры является совершенствование 

условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в 

освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, 

дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленностей. 

 

3.4.3. Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям 

Психолого-педагогические условия 

С  учащимися 1-4 классов работает психолог  осуществляет  профессиональную  

деятельность,  направленную на  сохранение психического, соматического и социального 

благополучия  учащихся. 

В школе созданы  психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 
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− преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

−  дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

− диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она  проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией; 

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психологопедагогическая поддержка участников образовательного процесса; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

•  выявление и поддержка одарённых детей. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени основного общего 

образования: 

– систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития 

ребенка в процессе его обучения; 

– создание социально-психологических условий для развития  личности учащихся и 

их успешного обучения; 

– создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим трудности в обучении и поведении. 

Кадровые условия 

МКОУ СОШ №8 п.Висимо-Уткинск полностью укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники соответствуют  квалификационным характеристикам, 

представленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих.   Повышение квалификации осуществляется в соответствии с 

перспективным планом.  

Для реализации  основной образовательной программы  начального образования 

имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного продвижения 

2 
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ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2. Педагог-организатор Организация  внеурочной   

деятельности  младших  

школьников 

1 

3. Библиотекарь Обеспечение 

функционирования 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

выдачу книг в библиотеке 

1 

4. Административный 

персонал 

 

Обеспечение условий для 

эффективной работы, 

осуществление контроля  и 

текущей организационной  

работы 

2 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения - на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МКОУ СОШ №8 п.Висимо-Уткинск услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

 


