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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

         Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 71 (далее –образовательная организация) разработана: 

           на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;  

           в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

Приказом Министерства Просвещения России № 569 от 18.07.2022 « О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286», санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические 

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

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года N2, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. 

№ 115, Уставом МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 71»; 

с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22),  

          Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП НОО) 

определяет цели, принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему 

оценки достижения планируемых результатов, содержание и организацию образовательной 

деятельности МБОУ СОШ №71.  

         Разработка ООП НОО осуществлялась с привлечением коллегиальных органов управления 

(педагогический совет, совет родителей, совет обучающихся), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. Настоящая ООП НОО отвечает 

требованиям Стандарта, обеспечивает преемственность начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, доступность и качество образования для детей с разными 

образовательными возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

          Настоящая ООП НОО реализуется на уровне основного общего образования. Нормативный срок 

реализации настоящей ООП НОО – 4 года (1-4 классы), а для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования (при их наличии), и для обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

         

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
          Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 71 является обеспечение государственных гарантий качества основного общего 

образования, в том числе: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего 

возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося.  
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2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального 

общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.  

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива.  

          Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города.  

   Обучающиеся, не освоившие программу начального общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях образования. Основная образовательная программа начального 

общего образования МБОУ СОШ № 71 является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

          Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ № 71 

учитывает следующие принципы её формирования.  

          Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО.  

          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 
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способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

          Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 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.  

           В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, 

следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры.  

 

Механизмы реализации ООП НОО 

            Механизмы реализации ООП ООО учитывают особенности и образовательные потребности 

обучающихся, традиции МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №71», имеющееся ресурсное 

обеспечение ООП ООО. К основным механизмам реализации ООПООО относятся урочная и 

внеурочная деятельность школьников, построенная на принципах дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным планам. 

Органами коллегиального управления МБОУ СОШ № 71 являются: общее собрание трудового 

коллектива МБОУ СОШ № 71, Педагогический совет, Родительский комитет. 

           Полномочия и компетентность органов коллегиального управления МБОУ СОШ № 71 

регламентируются Уставом МБОУ СОШ № 71 и соответствующими Положениями. 

В МБОУ СОШ № 71 на добровольной основе работает орган ученического самоуправления – Совет 

обучающихся, в который входят ученики 5 – 11 классов, делегированные классными коллективами, 

имеющие интерес и склонность к организации общешкольных дел, пользующихся авторитетом среди 

товарищей и доверием среди учителей. Целью деятельности Совета обучающихся МБОУ СОШ № 71 

является реализация права обучающихся на участие в управлении школой, способствующая 

приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности. 

          Учреждение проводит учебные занятия в одну смену.  Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 

минут. Продолжительность учебной недели для 2-11 классов -  6 дней. Продолжительность урока во 2-

11 классах - 45 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и индивидуально-

групповых, внеурочнх занятий. Расписание обновляется 1 раз в полугодие или по мере необходимости. 

Продолжительность перемен между уроками в 1 смену составляет не менее 10 минут, больших перемен 

(после 2 и 3 уроков) – 20 минут.  Продолжительность перемен между уроками в 2 смену составляет не 

менее 10 минут, большой перемены (после 2,3 урока) – 20 минут.   

         Для обучающихся в 1-м классе установлен следующий режим занятий: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 5-дневная учебная неделя; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май 

– по 4 урока по 45 минут каждый); 

 обучение без балльного оценивания знаний и обучающихся домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  
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             В соответствии с   календарным учебным графиком образовательного учреждения, 

утвержденным директором, продолжительность учебного года: для обучающихся 1 классов – 33 

учебные недели; для обучающихся 2,3,4 классов – 34 учебные недели; для обучающихся 5,6,7,8 и 10 

классов 35 учебных недель для обучающихся; 9,11 классов – 36,37 учебных недель с учетом 

государственной (итоговой) аттестацией соответственно. В течение учебного года продолжительность 

каникул составляет не менее 7 дней в каждой учебной четверти, для обучающихся 1 классов 

установлены дополнительные каникулы продолжительностью 7 календарных дней. 

             В основной образовательной программе начального общего образования учтены психо-

возрастные особенности развития детей 6,5—10 лет, связанных: 

- с не совершенностью способности восприятия и наблюдения внешней действительности (дети 

воспринимают внешние предметы и явления неточно, выделяя в них случайные признаки и 

особенности, почему-то привлекшие их внимание), 

- с особенностью внимания младших школьников, которое носит непроизвольный характер: оно легко 

и быстро отвлекается на любой внешний раздражитель, мешающий процессу обучения. Недостаточно 

развита и способность концентрации внимания на изучаемом явлении. Долго удерживать внимание на 

одном и том же объекте они еще не могут. Напряженное и сосредоточенное внимание быстро приводит 

к утомлению, 

- с особенностью памяти у младших школьников. Она имеет наглядно-образный характер: дети лучше 

запоминают внешние особенности изучаемых предметов, чем их логическую смысловую сущность. 

Ребята этого возраста еще с трудом связывают в своей памяти отдельные части изучаемого явления, с 

трудом представляют себе общую структуру явления, его целостность и взаимосвязь частей. 

Запоминание, в основном, носит механический характер, основанный на силе впечатления или на 

многократном повторении акта восприятия. В связи с этим и процесс воспроизведения, заученного у 

младших школьников, отличается неточностью, большим количеством ошибок, заученное недолго 

удерживается в памяти. Все сказанное имеет прямое отношение и к разучиванию движений при 

занятиях физической культурой, 

- с мышление у детей в этом возрасте. Оно также отличается наглядно-образным характером, 

неотделимо от восприятия конкретных особенностей изучаемых явлений, тесно связано с 

деятельностью воображения. Дети пока с трудом усваивают понятия, отличающиеся большой 

абстрактностью, так как кроме словесного выражения они не связаны с конкретной 

действительностью. И причина этого, главным образом, в недостаточности знаний об общих 

закономерностях природы и общества. 

           Учет особенностей младшего школьного возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. 

           Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 
 

        Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии 

с ФГОС НОО, с учетом Примерной основной образовательной программы, учитывает социально-

экономические, национальные и этнокультурные потребности нашего региона, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС НОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования и реализуется 

Учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований действующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Структура программы НОО включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений за счет 

включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) из 

перечня, предлагаемого школой. 

         Объем обязательной части программы НОО составляет 80%, а объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений – 20% от общего объема программы НОО, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-
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дневной в 1 классе и 6-дневной во 2-4 классах учебной неделе. В период каникул используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 

дополнительного образования.  

          Настоящая ООП НОО является основой для:  

 организации образовательной деятельности в Учреждении; 

 разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности Учреждения, 

формирования муниципального задания для Учреждения; 

 проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

 построения системы внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении;  

 организации деятельности работы школьных методических объединений учителей-предметников 

(далее – ШМО), творческих и рабочих групп;  

  аттестации педагогических работников Учреждения;  

 организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников Учреждения.  

         ООП НОО разработана в соответствии с требованиями Стандарта к структуре ООП и содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. ООП ООО содержит документы, 

развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС НОО:  

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей;  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 рабочую программу воспитания; 

 учебный план;  

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график;  

 календарный план воспитательной работы;  

 характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

            Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации программы ООО МБОУ СОШ № 71 определяет самостоятельно. 

Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения программы НОО в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей, обучающихся в программе НОО предусматриваются учебные курсы (в том числе 

внеурочной деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Общее число учебных часов не составляет менее 2954 ч и более 3345 ч. Соблюдение этих требований 

ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

           Наполнение основной образовательной программы начального общего образования 

(содержание и планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

          Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, 

другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её 

социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.).  

          Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

          В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях.  
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          В разделе «система оценки достижения планируемых результатов освоения программы» НОО 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ (на основании Письма 

Рособрнадзора от 06.08.2021г «Рекомендации для системы общего образования по основным подходам 

к формированию графика проведения оценочных процедур в МБОУ СОШ № 71») 

           Все особенности конструирования образовательной среды прописаны в организационном 

разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 

возможность использования предметных кабинетов, специально оборудованных территорий для 

занятий физической культурой и спортом и т. п.  

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

 
        В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования 

и формы обучения, ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

        Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

        Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 71 являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения, как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга школы, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров, как основа аттестационных процедур;  

 оценка результатов деятельности школы, как основа аккредитационных процедур.  

         Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации.  

         Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

         Внутренняя оценка включает:  

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку;  

 портфолио;  

 психолого-педагогическое наблюдение;  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

   К внешним процедурам относятся:  

 независимая оценка качества образования;  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

         В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

         Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме.  

          Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 
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ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

           Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

 оценки предметных и метапредметных результатов;  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной), как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.  

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 
       Особенности оценки метапредметных результатов  
        Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

          Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности:  

 универсальных учебных познавательных действий;  

 универсальных учебных коммуникативных действий;  

 универсальных учебных регулятивных действий.  

           Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) базовые логические действия:  
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

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

предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

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

сходных ситуациях;  
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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 её проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

           Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) общение:  
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

 готовить небольшие публичные выступления;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

2) совместная деятельность:  
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

         Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) самоорганизация:  
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  
 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

 

           Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

 

            Особенности оценки предметных результатов  
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            Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС НОО. 

           Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  

          Для оценки предметных результатов применяются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность.  

            Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

            Обобщённый критерий «применение» включает описание системы универсальных действий 

для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования универсальных учебных 

действий» настоящей основной образовательной программы; использование изучаемого материала 

при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности.  

             Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником 

в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

МБОУ СОШ № 71 в ходе внутришкольного мониторинга. Особенности оценки по отдельному 

предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом МБОУ СОШ № 71 и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включать:  

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию;  

 график контрольных мероприятий.  

 

 1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  
 

            Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации 

в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. Стартовая диагностика может проводиться также 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 20 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса.  

           Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы, освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используются устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др. с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 
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(по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

            Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 

примерных рабочих программах. По предметам, вводимым МБОУ СОШ № 71 самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются школой. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации.  

             Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике.  

             Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня функциональной грамотности;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

             Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса, проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными 

актами.  

              Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом 

итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 

метапредметных действий. Характеристика готовится на основании: объективных показателей 

образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего образования; портфолио 

выпускника; экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

            Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

 - рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей;  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- рабочую программу воспитания.  

 

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 ООП 

НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам ООП НОО и с учетом примерных 

рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институтом стратегии развития образования Российской академии 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.  

             Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий.  

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.  

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

деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых 

образовательных технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе 

«Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, учебному курсу 

(в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю.  

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

деятельности), учебных модулей являются приложением к ООП НОО и имеют сквозную нумерацию.  

В приложении 1 представлены программы учебных предметов: 

 

Предметная область Учебные предметы № Приложения к 

ООП НОО 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1.1 

Литературное чтение 1.2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1.3 

Математика и информатика Математика 1.4 
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Обществознание и естествознание    Окружающий мир 1.5 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 1.6 

Искусство Изобразительное искусство 1.7 

Музыка 1.8 

Технология Технология 1.9 

Физическая культура  Физическая культура 1.10 

 

             Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и их родителей. На 

период составления основной образовательной программы к таким предметам относятся: 

Предметная область Учебные предметы № Приложения к 

ООП НОО 

 Основы финансовой грамотности 1.11 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
 

          Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;  

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;  

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.  

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования.  

           Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем:  

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

УУД;  

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса);  

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 

числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;  

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 
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содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов.  

           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, 

нагляднообразного и знаковосимволического 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. 

             В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова 

и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 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 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». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 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. 

            «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 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.  
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           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, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву 

— столицу России, Свердловскую область; 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 природо-сообразного поведения;  

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами.  

          В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

        Изучение 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 причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

          «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, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

           В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
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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.    

         Личностные результаты освоения программы отражают:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества;  

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии культур;  

-  формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 

ценностям.  

            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 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

           Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности;  

- формирование 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;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности;  
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- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 

средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

- 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 и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение 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;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач;  

- овладение 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;  

- овладение 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;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;  

- овладение 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 предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

 – значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

 – специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно--

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном 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 ИКТ компетентности обучающихся.  

          Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
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– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека;  

– развитие знаково-символического 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 предметно-преобразующих 

действий; – развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

– формирование ИКТ компетентности 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). 

 

 

2.2.2 Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся 
 

              Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса 

к учебе.  

 В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации.  

              При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 
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с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте).  

            Понятие «универсальные учебные действия»  

            В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

            Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

         Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира 

и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.  

         Функции универсальных учебных действий:  
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

         – создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

          Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

          Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  

           Виды универсальных учебных действий  

           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 

причинноследственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы;  

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

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; с 

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

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть  целое, причина  

следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях;  

3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать 
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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.  
          Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:  

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 

измерения и др.);  

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);  

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфограммы, схемы), аудио - и видеоформатах (возможно на экране). Познавательные 

универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию.  

          Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 

класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 

отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа 

— описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление);  

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;  
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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 взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 

результат общего труда и др.). 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; 

  разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе Совета старшеклассников, общешкольным 

родительским комитетом;  

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

 историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. Программа 

представлена в приложении 2. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

           Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности МБОУ СОШ № 71, организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и включает:  

- учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности;  

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 

3.1 Учебный план начального общего образования 
 

         Учебный план МБОУ СОШ № 71, реализующей образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. Учебный план: 

 — фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся на уровне начального общего 

образования;  

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию;  

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  

         Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации.  

         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании. Время, 

отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на:  

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

             На момент составления образовательной программы учебный план выглядит следующим 

образом: 

 

предметная  

область 

учебные предметы количество часов в неделю всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

о б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/2 2/2 2/2 6/6 

Математика и 

информатика   

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание    

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 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 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

ч а с т ь ,  ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и   

о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й  

Математика и 

информатика   

Математика  1 1 1 3 

Основы финансовой грамотности 1 1 1 1 4 

Итого: 1 2 2 2 7 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе* 

21 - - - - 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе* 

- 24 24 25 94 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 26 26 26 99 

ИТОГО:  21 24 24 25 94 

   

 

Учебный план начального общего образования (1 – 4 классы) МБОУ СОШ № 71                      

       на 2022 – 2023 учебный год (годовой) 
 

предметная 

область 
учебные предметы 

количество часов в год 
всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

о б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 68/68 68/68 68/68 204 

Математика и информатика   Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 782 2938 

ч а с т ь ,  ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и   

о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й  

Математика и информатика   Математика - 34 34 34 102 

Основы финансовой грамотности 33 34 34 34 135 

Итого: 33 68 68 68 237 

Учебные недели 33 34 34 34  
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Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе* 

693 - - - 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе* 

- 816 816 850 2482 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

693 884 884 884 3345 

ИТОГО:  693 816 816 850 3175 

 
Примечание: в сетке учебного плана через «/» показаны часы, которые изучаются при делении на 

группы    

*с учетом общего объема аудиторной работы обучающихся по ФГОС не более 3345 академических 
часов. 
         Учебный план 1-4 классов (1 классов на 2022-2023 у. г.) реализуется в соответствии с 

требованиями обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».  

         В структуре учебного плана выделяется 2 части: обязательная и формируемая участниками 

образовательных отношений. Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирует систему предметных и метапредметных навыков, личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО, и является обязательным к освоению всеми учащимися 1-4 классов. 

Содержание образования части, формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, используется на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части и 

обеспечивает особенности содержания образования образовательной организации. 

          Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации.        Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 

изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей). 

         Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя учебными 

предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение». Целью предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» является формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России.  

         Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика». 

Целью данного предмета является развитие математической речи, логического мышления, 

воображения. Информационные умения формируются через все предметы учебного плана и во 

внеурочной деятельности. Содержание данной работы отражается в рабочей программе учителя по 

предмету.  

         Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) представлена 

предметом «Окружающий мир», целью которого является формирование первоначальных 

представлений об окружающем мире. В предмете «Окружающий мир» также формируются ключевые 

компетентности в области безопасности, реализуется на первой ступени обучения по такому 

приоритетному направлению как безопасность школьника.  

        Предметная область Искусство представлена двумя предметами: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство», которые проводятся отдельно. Основными задачами реализации данной предметной 

области являются: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражение в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

        Основными задачами реализации содержания предметной области Технология предмета 

«Технология» являются: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других предметов.  

         Предметная область Физическая культура реализуется средствами предмета «Физическая 

культура». Целью предмета «Физическая культура» является общее развитие. Используются 
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общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, 

спортивные игры по упрощенным правилам.  

          В перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне начального общего 

образования во 2-4 классах, также входит «Иностранный язык» (предметная область «Иностранный 

язык»). В рамках учебного предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах изучается английский язык. 

При организации и проведении уроков английского языка осуществляется необходимое деление 

обучающихся на группы. 

               В учебный план для 4 класса включен обязательный комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», который представлен несколькими учебными модулями: 

«Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями) учащихся.   

Для реализации учебного плана в 1-4 классах используются учебники и учебные пособия учебно-

методического комплекта «Начальная школа XXI века», - учебники и учебные пособия учебно-

методического комплекта, разработаны в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

             В МБОУ СОШ № 71 в качестве родного определен язык обучения русский. 

             Во 2-4 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, по запросу 

родителей учащихся выделены часы на изучение учебных предметов обязательной части: 

 «Математика» во 2-4 классах для осуществления системного подхода к изучению математики, 

для развития математической культуры учащихся, формирования интереса к изучению точных наук. 

 «Основы финансовой грамотности» в 1-4 классах для развития основ экономического образа 

мышления; воспитания ответственного и грамотного финансового поведения; развития учебно-

познавательного интереса в области экономических отношений в семье. 

            Учебный план для первых классов рассчитан на 33 учебных недели, для 2-4 классов – на 34 

учебных недели. Образовательная деятельность в 1-4 классах осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 

часов и не более 3345 часов. 

             Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; не менее одного 

учебника в печатной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах.  Внеурочная деятельность 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого проведено выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 

ресурсом школы, особенностями основной образовательной программы школы. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для 

детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов. 
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4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности реализовывается 

во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в 

рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения 

его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным вида деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

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

и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, досугово – 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно- ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско- краеведческая деятельность. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 
направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозор 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально-значимой деятельности 

         Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения и 

учреждений воспитательного пространства школы. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной 

деятельности, для ее реализации в учреждении использована оптимизационная модель (на основе 
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оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). 

Кадровое и методическое сопровождение обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности. 

            Занятия проводятся во второй половине дня после динамической паузы педагогами учреждения 

в кабинетах начальной школы, не задействованных в данный момент в учебном процессе.  Расписание 

занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими СанПиНами и 

обеспечивает смену видов деятельности младших школьников. Занятия проводятся в соответствии с 

расписанием в 1 классе 30 минут, во 2-4 классах по 35 минут. 

 

 

3.3. Календарный учебный график 
 

             В соответствии ФГОС НОО, календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

             Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, учитывая гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности, календарный учебный график МБОУ СОШ № 71 

определяет следующие позиции:  

 Дата начала учебного года – 1 сентября.  

 Наименование промежутков учебного года – «четверть».  

 Количество промежутков учебного года (четвертей) – 4.  

 Продолжительность учебного года - 33 недели для 1 классов, 34 недели для 2-4 классов. 

 Продолжительность каникул: - в течение учебного года - не менее 7 календарных дней в 

каждом промежутке учебного года. 

 Обучение в 1 классах МБОУ СОШ № 71 ведется в режиме 5-дневной учебной недели, 2-4 

классов – в режиме 6-дневной рабочей недели. 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

а) продолжительность учебной недели составляет 5 дней; 

б) используется «ступенчатый режим» в первом учебном полугодии: в сентябре, октябре проводится 

по 3 урока в день продолжительностью 35 минут каждый; в ноябре, декабре - по 4 урока в день 

продолжительностью 35 минут каждый; с января по май –  4 урока в день и один раз в неделю  5 уроков 

за счет урока физической культуры продолжительностью 40 минут каждый. 

           Для обеспечения величины максимально допустимой недельной нагрузки в 21 академический 

час при реализации «ступенчатого» режима обучения в I полугодии учебного года, образовательная 

деятельность в 1-х классах в I-II четвертях организуется следующим образом:  

- в I учебной четверти 6 учебных недельных часов (русский язык – 1 час, литературное чтение – 1 час, 

математика – 1 час, окружающий мир – 1 час, технология и изобразительное искусство – 1 час, 

физическая культура – 1 час) могут быть реализованы в иных, отличных от классно-урочной формы, 

активно-деятельностных формах, в т.ч. в форме экскурсий, целевых прогулок, развивающих игр, 

театрализаций, игр, импровизаций, выставок, концертов и др.;   

- во II учебной четверти из 21 учебного недельного часа – 1 учебный недельный час по физической 

культуре реализуется в неурочной активно-деятельностной форме: национальные подвижные игры и 

праздники, спортивные игры и т.п.  

в) обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

г) дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

           Итоговая аттестация по предметам проводится в апреле - мае, и завершается не позднее, чем за 

три рабочих дня до окончания учебного периода.  

          Календарный учебный график на текущий учебный год рассматривается на заседании 

педагогического совета утверждается директором ежегодно. Размещается на официальном сайте 

общеобразовательной организации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к официальному 

сайту. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году 
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и уровню образования. Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными образовательной 

организацией. 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. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. Начальное 
общее образование (1-4 классы) 

Основные школьные дела/внеурочная деятельность 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей. 

День знаний: 

Общешкольная торжественная линейка, «День 

знаний» 

1-4 1 сентября зам. по ВР, 

классные руководители 

Классные часы, посвящённые Дню Знаний «75 лет 

родному городу!» 

1-4 1 сентября зам. по ВР, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом» с 

демонстрацией презентаций и видеофильмов, 

участие в городском митинге. 

1-4 2 сентября классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября  классные руководители 

Участие во всероссийской акции «Кросс 

наций – 2022» 

1-4 сентябрь учителя физической культуры 

Разговор о важном «День знаний» 1-4 5 сентября классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября классные руководители 

Разговор о важном «Наша страна-Россия» 1-4 12 сентября классные руководители 

Разговор о важном «165 лет со дня рождения 

Циолковского» 

1-4 19 сентября классные руководители 

Разговор о важном «День пожилых людей» 1-4 24 сентября классные руководители 

Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

Выставка композиций из природных материалов 

«Лесная школа»  

1-4 октябрь Классные руководители 

 

Областная акция тотального чтения «День чтения-

2022» 

1-4 8 октября Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

родители 

Мероприятия ко Дню пожилого человека: - 

изготовление поздравительных открыток «Почта 

добра»; - выставка рисунков «Мои любимые 

бабушка и дедушка» 

1-4 октябрь зам. по ВР, 

классные руководители 

1-4 кл. 

Разговор о важном «День учителя» 1-4 3 октября классные руководители 

 1-11 кл. 

Поздравительная акция «День учителя!» 1-4 3-5 октября зам. по ВР, 

классные руководители 

 1-11 кл. 

Разговор о важном «День отца» 1-4 10 октября классные руководители  

1-11 кл. 

Разговор о важном «День музыки» 1-4 17 октября классные руководители 1-11 

кл. 

Разговор о важном «Традиционные семейные 

ценности» 

1-4 24 октября классные руководители 1-11 

кл. 

Разговор о важном «День народного единства» 1-4 31 октября классные руководители 1-11 

кл. 

Классные праздники по окончании I четверти, 

образовательные поездки, экскурсии, походы 

1-4 октябрь Классные руководители 

Ноябрь 2022 г.- Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 26.11. 

Праздник для 1-х классов «Вы школьниками 

стали»  

1 11 ноября 11 класс 

зам. по ВР, 

классные руководители 
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Разговор о важном к Международному Дню 

толерантности 

1-4 14 ноября классные руководители 

Декада против жестокого обращения и суицида. 

Классные часы «Правда о суициде» 

1-4 21-26 ноября зам. по ВР, 

классные руководители 

Разговор о важном «День матери 1-4 21 ноября классные руководители 

Разговор о важном «Символы России» 1-4 28 ноября классные руководители 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний 

 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря зам. по ВР, учителя истории 

классные руководители 

День Александра Невского 1-4 6 декабря учителя истории, классные 

руководители  

1-4 классов 

Разговоры о важном «Битва за Москву, 

Международный день добровольцев» 

1-4 5 декабря классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря классные руководители 

Разговоры о важном «10 декабря: День прав 

человека» 

1-4 19 декабря классные руководители 

 Разговоры о важном «День Конституции»  1-4 12 декабря зам. по ВР, 

классные руководители 

Разговоры о важном «День спасателя» 1-4 26 декабря классные руководители 

Новогодняя игровая программа «Путешествие в 

страну Новогодию» для начальной школы 

1-4 декабрь зам. по ВР, 

классные руководители 

Новогодний бал старшеклассников 1-4 декабрь зам. по ВР, 

классные руководители  

9-11 

Новогодние праздники в классах 1-4 декабрь зам. по ВР, 

классные руководители 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

 молодёжи. (25.01. - 23.02.) Месячник Молодого избирателя. 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 27 января зам. по ВР, 

классные руководители, актив 

школы 

День воинской славы 1-4 02 февраля классные руководители, актив 

школы 

День Русской книги 1-4 8 февраля зам. по ВР, 

классные руководители, актив 

школы 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 14 февраля зам. по ВР, 

классные руководители, актив 

школы 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

1-4 15 февраля зам. по ВР, 

классные руководители, актив 

школы 

Месячник патриотического воспитания: Смотр 

песни и строя 

1-4 февраль зам. по ВР, 

классные руководители, актив 

школы 

Разговор о важном  1-4 16.01,23.01,30.01 

06.02,13.02,20.02,2

7.02 

классные руководители 

Международный день родного языка 1-4 21 февраля учителя русского языка и 

литературы 

Урок мужества 1-4 21 февраля зам. по ВР, 

классные руководители, актив 

школы 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

 

Классные праздники «Международный женский 

день» 

1-4 4-7 марта классные руководители 

Разговор о важном 1-4 06.03,13.03,20.03,2

7.03 

классные руководители 

День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта зам. по ВР, 
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учителя истории 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

 День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

Международный День детской книги – 

мероприятия по Плану школьной библиотеки 

1-4 апрель Заведующая библиотекой, 

классные руководители  

День здоровья 1-4 7 апреля Учителя физической 

культуры 

Гагаринский урок 1-4 12 апреля зам. по ВР, 

классные руководители, актив 

школы 

Всемирный День Земли 1-4 22 апреля зам. по ВР, 

классные руководители, актив 

школы 

Разговоры о важном. 1-4 03.04, 

10.04,17.04,24.04 

классные руководители 

Акция «Окна ПОБЕДЫ» 1-4 Апрель-май зам. по ВР, 

классные руководители, актив 

школы 

Акция «Открытка для ветерана». 1-4 Апрель, май зам. по ВР, 

классные руководители, актив 

школы 

Май 2022 г. – празднование Дня Победы «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

-Урок памяти (единый классный час) 

«Поклонимся великим тем годам» 

1-4 май зам. по ВР, 

классные руководители, актив 

школы 

Урок каллиграфического письма «Письмо с 

фронта» 

1-4 5 мая 

 

Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

 актив школы 

Праздники Последнего звонка в 11 классе 1-4 май 

 

зам. по ВР, 

классные руководители, актив 

школы  

Разговоры о важном. 1-4 15.05, 22.05, 29.05 классные руководители, 

Итоговые классные часы 1-4 май 

 

Классные руководители,  

педагоги-организаторы,  

 актив школы 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Классное руководство  

Корректировка и согласование планов ВР, 

социального паспорта класса 

1-4 1 неделя сентября Классные руководители 

Комплектование факультативов, кружков, секций, 

объединений, спец. групп) 

Утверждение списков учащихся для занятий в 

кружках, секциях и т.д. (с допуском 

медработника) 

1-4 1 неделя сентября Классные руководители, 

руководители кружков 

Определение уровня воспитанности и 

социализации учащихся  

 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Родительские собрания 1-4 один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Тематические классные часы 1-4 один раз в месяц Классные руководители 

Посещение семей 1-4 по необходимости Классные руководители 

Контроль активности в социальных сетях 1-4  один раз в месяц Классные руководители 

Заполнение отчетов, по результатам деятельности 1-4 в течение года Классные руководители 

Работа с несовершеннолетними состоящими на 

различных видах учета (протокол 

индивидуальной беседы, акт посещения семьи, 

итоги контроля, индивидуальной работы за 

месяц)     

1-4 последняя неделя 

месяца 

Классные руководители 

Участие в программе ВФСК ГТО 1-4 по графику Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Классные часы с психологом 1-4 по мере Классные руководители, 
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необходимости психолог школы 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП, 

комплексная безопасность, безопасность в 

социальных сетях. 

1-4 По графику Классные руководители 

Экскурсии, посещение кинотеатра. 1-4 по плану вр класса Экскурсии, посещение 

кинотеатра. 

 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Организация работы курсов внеурочной 

деятельности, корректировка программ  

1-4 сентябрь  Зам. по ВР. замдиректора по 

УВР, учителя 1-4 классов  

Организация презентаций курсов в родительских 

группах  

1-4 октябрь  учителя 1-4 классов  

Реализация программ курсов  1-4 в течение года  Зам. по ВР, замдиректора по 

УВР, учителя 1-4 классов 

Открытые занятия курсов внеурочной 

деятельности  

1-4 май  Зам. по ВР, замдиректора по 

УВР, учителя 1-4 классов 

Организация работы курсов внеурочной 

деятельности, корректировка программ  

1-4 сентябрь  Зам. по ВР, замдиректора по 

УВР, учителя 1-4 классов 

Урочная деятельность 

Определение воспитательного потенциала урока  1-4 сентябрь  учителя 1-4 классов  

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности учащихся  

1-4 в течение года  учителя 1-4 классов  

Организация профориентационно пространства 

на уроке  

1-4 в течение года  учителя 1-4 классов  

Подбор текстов для чтения, задач для решения 

проблемных ситуаций на уроке  

1-4 ноябрь  учителя 1-4 классов  

Организация шефства мотивированных учеников 

над теми, кто испытывает трудности в изучении 

отдельных предметов  

1-4 декабрь  учителя 1-4 классов  

Уроки по Календарю знаменательных событий 1-4 в течение года учителя 1-4 классов 

Индивидуальные планы руководителей кружков, педагога-психолога, педагога – библиотекаря, учителей 

предметников и т.д. 
 

 Самоуправление 

Распределение поручений в классе  1-4 сентябрь  классные руководители 1- 4 

кл, актив класса  

Оформление классного уголка  1-4 сентябрь  классные руководители 1- 4 

кл, актив класса  

Организация дежурства в классе  1-4 сентябрь  классные руководители 1- 4 

кл, актив класса  

Оформление класса к различным праздникам  1-4 в течение года  классные руководители 1- 4 

кл, актив класса  

Проведение классных собраний  1-4 в течение года  классные руководители 1- 4 

кл, актив класса  

Детские общественные объединения (РДШ) 

Старт городской игры «Самый лучший класс 

РДШ» 

1-4 сентябрь Дорофеева О.В. 

классные руководители 1-4 

кл. 

1 этап игры «Самый лучший класс РДШ» 1-4 сентябрь Дорофеева О.В. 

классные руководители 1-4 

кл. 

Регистрация первичного отделение РДШ при 

школе 

1-4 сентябрь Дорофеева О.В. 

классные руководители 1-4 

кл. 

Прием в ряды РДШ 1-4 сентябрь Дорофеева О.В. 

классные руководители 1-4 

кл. 

Экологическая акция «Сохраним лес» 1-4 октябрь Дорофеева О.В. 

классные руководители 1-4 

кл. 

Акция «Голубь мира» 1-4 октябрь Дорофеева О.В. 
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классные руководители 1-4 

кл. 

Акция «Незабудка» 1-4 ноябрь Дорофеева О.В. 

классные руководители 1-4 

кл. 

2 этап игры «Самый лучший класс РДШ» 1-4 декабрь Дорофеева О.В. 

классные руководители 1-4 

кл. 

Всероссийская акция «Новогодние окна» 1-4 декабрь Дорофеева О.В. 

классные руководители 1-4 

кл. 

3 этап игры «Смотр строя и песен» 1-4 февраль Дорофеева О.В. 

классные руководители 1-4 

кл. 

экологическая акция «Доброе сердце» для приюта 

«Ковчег» 

1-4 март Дорофеева О.В. 

классные руководители 1-4 

кл. 

4 этап игры «Интеллектуальный марафон» 1-4 март Дорофеева О.В. 

классные руководители 1-4 

кл. 

Слёт городской игры «Самый лучший класс РДШ» 1-4 апрель Дорофеева О.В. 

классные руководители 1-4 

кл. 

Всероссийская акция «Окна Победы» 1-4 май Дорофеева О.В. 

классные руководители 1-4 

кл. 

Акция «Стихи о великой Победе» 1-4 май Дорофеева О.В. 

классные руководители 1-4 

кл. 

Профориентация 

Изучение методических рекомендаций по 

организации профориетационной работы среди 

обучающихся 

1-4 в течение года классные руководители 1- 4 

кл 

Определения перечня программ дополнительного 

образования, в соответствии с запросом 

обучающихся и родителей. 

1-4 сентябрь классные руководители 1- 4 

кл 

Классные часы «Первые шаги в профессию»  1-4 в течение года классные руководители 1- 4 

кл 

Проект РДШ «Классные встречи» с 

представителями разных профессий  

1-4 в течение года классные руководители 1- 4 

кл 

Меж предметные погружения с элементами 

профессиональных проб 

1-4 в течение года классные руководители 1- 4 

кл 

Участие в открытых уроках профессиональной 

навигации для обучающихся 1-4 классов в 

интерактивном формате на портале «Проектория» 

1-4 по графику классные руководители 1- 4 

кл 

Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания, всеобуч.  1-4 1 раз в четверть классные руководители 1-4 кл  

Выборы родительского комитета, планирование 

работы на год  

1-4 сентябрь классные руководители 1-4 кл  

Индивидуальные консультации родителей по 

вопросам обучения и социализации  

1-4 в течение года по 

необходимости 

классные руководители 1-4 

кл,  

психолог школы 

Проведение классных мероприятий, 

инициированных родителями, и участие в 

общешкольных мероприятиях  

1-4 в течение года классные руководители 1-4 кл  

Информирование родителей о событиях в классе 

в родительских группах в мессенджерах Viber, 

WhatsApp  

1-4 в течение года классные руководители 1-4 кл  

Информирование родителей о событиях в школе, 

в городе, общероссийских проектах через сайт 

МБОУ СОШ №71 

1-4 в течение года Зам по ВР, зам по УВР, 

классные руководители  
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3.5 Характеристика условий реализации основной образовательной программы   начального 

общего образования 

 

3.5.1 Общесистемные требования 

 

            Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной;  

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров;  

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- предметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

  формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; индивидуализацию процесса образования 

посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего образования 

и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников;  

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно- исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности;  

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества;  

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей Свердловской области; 

  эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению. 

 

          Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения Условия 

информационного обеспечения реализации программы начального общего образования обеспечены 

современной информационно-образовательной средой. Информационно-образовательная среда 

МБОУ СОШ № 71 включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

Индивидуальное сопровождение, консультации 

родителей семей «группы риска» 

1-4 в течение года Зам по ВР, зам по УВР, 

классные руководители, 

психолог школы 

По планам классных руководителей 
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цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.  

           Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 71   обеспечивает:  

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой 

образовательной среды;  

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной 

среды;  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования 

и будущего профессионального самоопределения;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской Федерации дистанционное 

взаимодействие Организации с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

           Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников МБОУ СОШ № 71 в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ.  

           Обеспечение поддержки применения ИКТ организуется учредителем МБОУ СОШ № 71. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, включает характеристики оснащения информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов, административных помещений, сервера и 

официального сайта Организации, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) 

сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы основного 

общего образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осуществления.  

            МБОУ СОШ № 71 предоставляет 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 основного 

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

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

участниками образовательных отношений. Дополнительно МБОУ СОШ № 71 предоставляет 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 основного общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть основной 

образовательной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

            Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ СОШ № 71 укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 
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справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы 

основного общего образования. 

           Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 71 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 государственной итоговой аттестации обучающихся;  

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки 

результатов обучения;  

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного общего 

образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в электронном 

виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний 

и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся.  

           Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУ СОШ № 

71 обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. В случае реализации программы основного 

общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных образовательных 

ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории 

МБОУ СОШ № 71, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда).  

          Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. Условия использования электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивает безопасность хранения информации об 

участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, 

используемых Организацией при реализации программ основного общего образования, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

          Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций.  

         Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности:  

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видеолекции, 

упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материалы можно 

смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/  

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а 

также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает 

отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию. 

https://uchi.ru/  

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. 

В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная 

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

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если в ходе 

работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить 

другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. 

https://www.yaklass.ru/  

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, мультимедиа, 

интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен для детей в возрасте с 3 до 

7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. Предусмотрена система 

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

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, 

олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профессиональной 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
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переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей. 

https://foxford.ru/about  

7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным предметам для 

7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для использования в качестве 

программ дополнительного образования, а также для повышения квалификации педагогов. 

https://edu.sirius.online/#/ 

8. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным предметам школьной 

программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и тренажеры естественно-научного и 

гуманитарного цикла для 1-11 классов. https://interneturok.ru/  

9. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/ 

10. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам программирования 

через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. https://codewards.ru/ 

 11. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических 

комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не потребуется 

подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/ 

12. Система дистанционного обучения Института развития образования Свердловской области – 

организован доступ к каталогу ресурсов по основным общеобразовательным предметам 

13. Библиогид - путеводитель по детским и подростковым книгам  

14. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы  

15. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ)  

16. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  

27. ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям доступ к мобильной библиотеке с 

возможностью дистанционно выдавать электронные книги. 

 

         Информационно-образовательная среда  

          Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 71 включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде.  

          Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся.  

Основными компонентами ИОС МБОУ СОШ № 71 являются:  

‒ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской 

Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего образования), 

из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося;  

‒ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания);  

‒ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства);  

‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 ‒ информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

‒ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды;  

‒ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды;  

‒ служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды.  

           ИОС МБОУ СОШ № 71 предоставляет для участников образовательного процесса возможность:  

‒ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 ‒ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую 

подготовку, систему кружков с использованием возможностей организаций дополнительного 

https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/#/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
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образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении;  

‒ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий;  

‒ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 ‒ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 ‒ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

‒ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности;  

‒ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни;  

‒ использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

‒ 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) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

‒ эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

‒ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования.  

         В образовательной организации создано единое информационное пространство на основе 

организации электронного документооборота, использования АИС «Сетевой город. Образование» 

(далее - СГО) в школьной среде и сети Интернет.  

           В СГО организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений через 

электронный журнал/дневник, форум, почту, доску объявлений и др.  

            Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  

‒ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта МБОУ СОШ № 71 

(http://71школа.рф), 

 ‒ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок 

за эти работы;  

‒ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы основного общего образования;  

‒ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

‒ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

            Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:  

‒ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в 

соответствии с учебной задачей;  

‒ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

‒ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете;  

‒ выпуск школьных печатных изданий; 

‒ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

http://71школа.рф/
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Характеристика информационно-образовательной среды МБОУ СОШ № 71 по направлениям: 

 
№  

Компоненты информационно-образовательной среды 

Наличие 

компонентов 

информационно-

образовательной 

среды 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, 

курсу, модулю обязательной части учебного плана ООП НОО в расчете 

не менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

В наличии  

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия 

по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООП НОО в расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

 

В наличии 

 

3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно - 

популярной, справочно - библиографических, периодических изданий 

В наличии  

4. Учебно -наглядные пособия (средства обучения): -натурный фонд 

(натуральные природные объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); -модели разных видов ; -печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-комплекты документальных 

материалов и др.); -экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), -мультимедийные средства (электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры ) 

В наличии  

5. Информационно -образовательные ресурсы Интернета (обеспечен 

доступ для всех участников образовательного процесса) 

Доступ 

обеспечен 

 

6. Информационно - телекоммуникационная инфраструктура имеется  

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование информа 

ционно-образовательной среды 

имеется  

8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

имеется  

9. Служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды 

создана  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

          Материально-технические условия реализации программы начального общего образования, в 

том числе адаптированной, 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;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры 

образовательной организации.  
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           Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП НОО. Реализация ООП НОО в 

школе осуществляется в основном 4-этажном здании по улице Белинского, д.18. Проектная мощность 

здания основной школы – 600 мест. Образовательное учреждение представляет собой типовое 

четырехэтажные крупноблочное здание, сданное в эксплуатацию в 1961 году. В 1975 году построен и 

введен в действие трехэтажный пристрой, в котором на первом этаже размещается школьная столовая, 

обеденный зал на 150 посадочных мест, на втором – спортивный зал. В школе дважды был проведен 

капитальный ремонт в 1982-1983 и 2004-2005 году, текущий моечного отделения пищеблока, туалетов, 

кабинетов (полностью кабинет 32), крыльца к боковому входу со стороны Управления ЦМСЧ № 91 

(построен пандус для малоподвижных групп населения) в 2015 г. 

           Площадь здания составляет 4726 м2. Здание построено по типовому проекту, имеет центральное 

отопление, водоснабжение, канализацию и соответствует требованиям государственных санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов.  

           В школе созданы условия безопасности образовательного процесса. Пропускной режим 

регистрация обучающихся в здании образовательной организации осуществляется через систему 

контроля и управления доступом (СКУД). Физическую охрану школы круглосуточно осуществляют 

охранники ООО ЧОП «Рубеж-Охрана». Имеется современная система автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре, система автоматической передачи сообщений о пожаре и 

неисправностях систем пожарной сигнализации на пульт дежурно-диспетчерской службы МЧС. 

Установлены три кнопки «Тревожной сигнализации» для использования в чрезвычайных ситуациях. В 

кабинете №15 (1 этаж) установлена система видеонаблюдения на 7 камер (6 наружных и 1 внутренняя). 

Договоры на обслуживание здания образовательной организации на текущий календарный год 

заключены с ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск гвардии Российской Федерации по 

Свердловской области по экстренному реагированию нарядов вневедомственной охраны в случае 

срабатывания тревожной сигнализации, договор на техническое обслуживание автоматической 

пожарной, тревожной сигнализации и СОУЭ заключен с ООО «Рубеж», договор на техническое 

обслуживание системы видеонаблюдения и на техническое обслуживание систем контроля и 

управления доступом заключен с ООО «Рубеж», договор по комплексному (техническому, 

аварийному) обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций и оборудования помещений 

учреждения заключен с ООО «Гранит». 

           Материально - технические условия школы соответствуют нормативным показателям. 

Предписаний надзорных органов образовательная организация не имеет. 

           Образовательная организация имеет 24 оборудованных кабинета, в том числе 

специализированные кабинеты по биологии, химии, физике, информатике, обслуживающему труду, 

ОБЖ, кабинет логопеда и дефектолога. В школе имеется 6 лаборантских, 8 кабинетов школы 

паспортизированы. Во всех учебных кабинетах имеется доступ к сети Интернет. В компьютерном 

кабинете для обучающихся создано 13 рабочих мест, соединенных в локальную сеть. 

           Все учебные кабинеты оснащены компьютерным и учебно-лабораторным 

оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными 

материалами, все кабинеты подсоединены к внутришкольной локальной сети с выходом в Интернет. 

Учебные классы на 100% оснащены школьной мебелью, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

          В образовательной организации имеется актовый зал и два спортивных зала - спортивный зал 

(малый), площадью 187,2 кв. м. и спортивный зал (большой), площадью 277,15 кв. м., которые 

оснащены необходимым оборудованием для организации уроков физической культуры 

(гимнастическая стенка, бревно гимнастическое, канат для лазания, баскетбольные щиты, мячи 

футбольные, мячи волейбольные, маты и другой спортивный инвентарь). В образовательной 

организации имеется лыжная комната, оснащенная комплектами лыж, лыжными палками, ботинками 

для проведения уроков по лыжной подготовке учащихся с 1 по 11 класс. 

           Территория школы в хорошем состоянии, имеется пришкольный участок площадью 0,8 га. На 

территории школы также расположена оборудованная спортивная площадка, футбольное поле 

(площадь 273,8 кв. м), баскетбольная площадка (площадь 279 кв. м), беговая дорожка (площадь 1030 

кв. м.), полоса препятствий, силовой и гимнастические городки, сектор для прыжков в длину что 

позволяет полностью обеспечить выполнение программы по физической культуре на всех ступенях 

обучения, организовывать спортивные мероприятия. Имеется оборонно-спортивная полоса со всеми 

элементами, которая используется при подготовке допризывной молодежи к службе в армии. 
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 Оборудование учебных помещений соответствует заявленным видам образовательной деятельности.  

            Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют. 

В школе утвержден План мероприятий (Дорожная карта), в соответствие с которым ведутся работы по 

организации доступной среды для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

  Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

 

Наименование Количество 

(шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех имеющихся 

ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

144 

из них:  

- приобретённых за последние три года  38 

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех имеющихся, 

которые используются в учебных целях) 

136 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный кабинет (при 

отсутствии таких кабинетов поставить «0») 

1 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  13 

Наличие библиотечно-информационного центра да 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, кроме 

рабочего места библиотекаря 

нет (в проекте 

бюджета 

2022) 

Количество интерактивных досок в классах 12 

Количество мультимедийных проекторов в классах 17 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спутниковое выделенная 

линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  136 

Количество ПК в составе локальных сетей  136 

Наличие в учреждении электронной почты  да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, соответствующего 

требованиям Закона РФ «Об образовании»  

да 

Дополнительное оборудование: 

Наличие аудио и видеотехники (указать наименование, количество): 

-магнитофон 

-видеоплеер 

-музыкальный центр 

- DVD 

- телевизор 

-аккустическая система 

- радиосистема с вокальным передатчиком 

 

18 

15 

5 

9 

25 

1 

2 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием наименования) 

-копировальный аппарат 

- принтер 

- сканер 

- МФУ 

 

9 

41 

7 

21 

Другое оборудование  

- аппаратно-программный комплекс 

- фотоаппарат 

- видеокамера 

- фотокамера 

 

2 

5 

5 

3 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов 

физики, биологии, химии, иностранного языка (с указанием наименования) 

2 (кабинет 

физики, 

химии) 

 

http://71школа.рф/files/03%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
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        Школа подключена к сети Интернет. Услуги Интернет предоставляются ООО «МедиаКом". 

Скорость передачи информации составляет 100 Мб/с.  

        Школа оказывает муниципальную услугу - предоставление информации о текущей успеваемости 

учащихся посредством комплексной автоматизированной информационной системы «Сетевой Город. 

Образование» и поддерживает связь с социумом через электронный почтовый адрес sch71@edu-

lesnoy.ru.  

        Функционирует школьный сайт в сети Internet с электронным адресом http://71школа.рф   На сайте 

размещаются материалы по самообследованию за учебный год финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, учебный план, Устав, сведения об организации учебной и воспитательной 

деятельности, актуальная информация для родителей и учащихся.  

           Работу по учебно-методическому и информационному сопровождению, направленную на 

обеспечение постоянного доступа к информации для всех участников образовательного процесса 

организует библиотека школы. В ней созданы условия для поддержания комфортной среды. Для 

пользователей библиотеки функционируют зона обслуживания (абонемент), зона открытого доступа, 

читальная зона на 10 мест, информационная зона (книжные выставки), компьютерная зона. Имеется 

доступ к сети Интернет. 

        Информационными ресурсами библиотеки пользуются все участники образовательного 

процесса. Библиотечный фонд школы систематически обновляется и составляет: 34907 экземпляров 

 художественной литературы 13855 экземпляров 

 методической литературы 2304 экземпляра 

 учебной литературы 18748 экземпляров.  

            Кроме того, в каждом учебном кабинете есть своя библиотека с методической, справочной и   

научно-популярной литературой по предмету. 

           Использование имеющейся материально-технической базы позволяет реализовать основные 

обще образовательные программы общего образования в полном объеме. Материально-техническая 

база, образовательного процесса обеспечивает стабильное функционирование общеобразовательного 

учреждения. 

         Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. Оборудование 

учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет реализовывать ООП НОО.  

 

Комплект технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной 

деятельности 

 

Компоненты оснащения и оборудования предметных областей и 

внеурочной деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое 

ФГОС ООО  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности (на бумажных и электронных носителях) 

В наличии в кабинетах 

соответствуют ФГОС 

НОО и СаНПин Паспорт кабинета (на бумажном и электронном носителе), инструкции по 

ОТ и ТБ, правила безопасного поведения обучающихся в учебном 

кабинете, график работы кабинета 

Нормы СаНПин: таблица размеров и маркировки мебели, инструментов и 

инвентаря для технологии, таблица продолжительности использования 

ТСО 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники (с электронными приложениями) Соответствуют ФГОС 

НОО 

Учебно-методические пособия В наличии, в учебных 

кабинетах в 

соответствии с их 

специализацией, 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

НОО 

Методические рекомендации к учебникам 

Поурочные разработки 

Стандартизированные материалы для оценки предметных результатов 

освоения ООП НОО 

Стандартизированные материалы для оценки метапредметных результатов 

освоения ООП НОО 

Учебные картины, таблицы, схемы 

Тексты и хрестоматии 

http://71школа.рф/
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Словари 

Учебные энциклопедии 

Раздаточный материал 

Книги для чтения 

Научно-популярная литература 

Справочные пособия 

Материально-техническое обеспечение 

Учебное оборудование: В наличии, в учебных 

кабинетах в 

соответствии с их 

специализацией, 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

НОО 

Учебно-лабораторное (практическое) оборудование (приборы и 

инструменты для проведения демонстрационных и практических занятий 

(в т.ч. на местности – биология, география, физика, химия, технология, 

музыка, изобразительное искусство, физическая культура) 

Учебные модели (математика, биология, химия, физика, география, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура) 

Натуральные объекты (коллекции, гербарии) (биология, химия, физика, 

география, история, изобразительное искусство) 

Комплекты инструментов (математика, физика, химия, музыка) 

Конструкторы 

Средства измерения 

Канцелярские товары: Приобретаются ОО 

Письменные принадлежности 

Бумага 

Папки и системы хранения 

Носители информации 

Хозяйственные товары 

Офисная техника 

Компьютерная техника 

Климатическая техника 

              

           Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Иностранные языки», 

«Общественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных 

макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с 

программой основного общего образования.  

             Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 

оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение 

лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой 

основного общего образования. 

            Перечень средств обучения и воспитания, используемых при реализации образовательных 

программ основного общего в МБОУ СОШ № 71 размещается на официальном сайте ежегодно. 

 

 

3.5.2 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

              Реализация программы начального общего образования обеспечивается педагогическими 

работниками МБОУ СОШ № 71, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных 

программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), осуществляющими образовательную деятельность, также участвуют научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующей образовательной программе.  

           Для реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 71 на 100% укомплектована квалифицированными 

кадрами. Квалификация педагогических работников МБОУ СОШ № 71 отвечает квалификационным 
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требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ № 71 по всем занимаемым должностям соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также первой и высшей 

квалификационных категорий. Всего в школе занято 52 работника, для которых трудовой договор 

является трудовым договором по основной работе. Из них руководящие работники 4, педагогические 

34, иные и вспомогательный персонал 14 человек.  

            Всего педагогических работников занятых в образовательном процессе с 1 по 11 класс занято -

43, из  них 34 педагогических работника, для которых трудовой договор является трудовым договором 

по основной работе, 3 административных работника (1 директор и 2 заместителя по учебной и 

воспитательной работе), которые выполняют дополнительную педагогическую работу в должности 

учителя, 6 учителей, для которых трудовой договор является   договором о работе по совместительству, 

– 1 учитель немецкого языка, 1 - учитель изо, 2 - учителя музыки, 1 - учитель химии, 1 –учитель 

информатики. 

          Анализ данных по квалификационным категориям, стажу педагогов говорит о стабильности 

коллектива, его опыте. Из 43 педагогических работников: 19 (44,5%) имеют высшую 

квалификационную категорию, 18 ( 41%) – первую, 1 (2,3%) - соответствие занимаемой должности, 

Педагогический стаж до 5 лет имеют: 1 учитель 1-4 классов, 1 воспитатель, 1 учитель английского 

языка, 1 учитель информатики, от 5 до 10 лет -1 учитель физической культуры, от 10 до 15 лет - 1 

учитель информатики, 1 учитель английского языка, 1 педагог-психолог, от 15 до 20 лет-1 учитель 

истории и обществознания, 1 учитель технологии, 1 учитель физической культуры, более 20 лет -32 

работающих педагогов. За последний учебный год 5 педагогическим работникам по результатам 

аттестации присвоены (подтверждены) высшая (3) и первая (2) квалификационные категории.  

              Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся.  

            Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

             Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 

  Количество учителей 

№  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

1 Высшее образование 33 35 36 37 37 36 

2 Средне-специальное 0 0 0 0 1 1 

3 Высшая категория 11 14 14 14 14 18 

4 Первая категория 21 18 18 19 21 15 

5 Соответствие занимаемой 

должности 

- - - 1 2 2 

6 Кандидат педагогических наук 0 0 0 0 0 1 

7 Почетное звание:       

Отличник просвещения РФ  4 4 4 4 4 

Почетный работник общего 

образования РФ 

 3 3 3 3 3 

Заслуженный учитель РФ 0 0 0 0 0 0 

 

           Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует совершенствованию 

образовательного процесса, повышению квалификационного уровня педагогов. 100% учителей имеют 

высшее профессиональное образование в соответствии с профилем преподаваемых предметов. 

Директор и заместители директора прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Менеджмент в образовании». МБОУ СОШ № 71 укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы.  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

              Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального общего 

образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с 

разработкой и реализацией программ основного общего образования. В школе создана система 

повышения квалификации. Приоритетным направлением является обучение педагогов по вопросам 

реализации обновленного ФГОС ООО (обучено 100% педагогов), овладение современными 

педагогическими технологиями, включая ИКТ. Большинство педагогов прошли курсы повышения 

квалификации на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО». Использованы следующие формы 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. 

            Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 

школьными методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими 

на муниципальном и региональном уровнях.  

          Учителя ежегодно успешно проходят тестирование на сайте дистанционного обучения 

подготовки экспертов РПК Свердловской области, 12 педагогов имеют статус «основной эксперт». 

Педагоги школы являются специалистами, привлекаемыми для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории, из них 10 человек работают в качестве экспертов, 4 человека - в качестве 

председателей комиссий; 4 педагога – эксперты муниципальных профессиональных и детских 

конкурсов.  

           Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований Стандарта. В школе ежегодно составляется план методической 

работы, в котором конкретизируются приоритетные направления развития, виды деятельности ШМО, 

темы и формы методической работы педагогов. 

 

3.5.3. Психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
          Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ № 71, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, в частности:  

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего 

образования;  

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной 

организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

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

тревожности.  

          В МБОУ СОШ № 71 психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

осуществляется посредством решения следующих задач:  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся;  

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

http://expert-edu.irro.ru/
http://expert-edu.irro.ru/
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- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;  

- создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

          Осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 - обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации;  

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

- обучающихся с ОВЗ (при их наличии);  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих реализацию 

программы основного общего образования;  

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 

3.5.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

 
           Финансовые условия реализации программы начального общего образования, в том числе 

адаптированной, обеспечивают:  

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного 

и бесплатного начального общего образования;  

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

 - покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 

          Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании образовательной 

организации. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

          Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

Муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

            Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в МЬОУ СОШ № 71 осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

           Норматив затрат на реализацию образовательной программы НОО – 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 начального общего 

образования;  

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, наглядных пособий; 

 ‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местного бюджета). 

         Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 
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деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

         Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации.  

         Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация);  

- общеобразовательная организация.  

          Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 - сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат 

на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

           В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №71 осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного 

в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим «Положение об оплате труда работников образовательной 

организации».  

              Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

             В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школой, выборного органа первичной профсоюзной организации.  

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на 

условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется:  

‒ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.);  

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности.  
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           Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы построены в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

           Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

            Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.



 


