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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №7 им. П.Д. Стерняевой (далее Школа) разработана в соответствии с тре-

бованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года 

№301-ФЗ); 

 приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания» (в редакции приказа Минпросвещения России от 11.02.2022 г. 

№69); 

 приказ Минпросвещения от 31.05.2021г. №287 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования"; 

 приказ Минпросвещения от 18.07.2022г. № 569 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287"; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования, одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию, протокол от 18.03.2022г. № 1/22; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (раздел VI); 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 г. № 766);  

 Приказ Минобрнауки России от 9.06.2016г. № 699 «Об утверждении пе-

речня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Письмо МОНиМП КК от 14.07.2022г. №47-01-13-12008/22 «О формирова-

нии учебных планов и планов внеурочной деятельности для общеобразо-

вательных организаций на 2022-2023 учебный год»; 

 Письмо МОНиМП КК от 03.06.2022 г. №47-01-13-9546/22 «О реализации 

плана внеурочной деятельности»; 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным образова-

тельным программам и характеризует первый этап школьного обучения. Об-

разовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС 

каждого уровня образования. Программа начального общего образования, 

которая создаётся образовательной организацией, является основным доку-

ментом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте пра-

вильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 Целями реализации программы начального общего образования яв-

ляются:  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественно-

го образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

 2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и пла-

нируемых результатов начального общего образования, отражённых в обнов-

ленном ФГОС НОО.  

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к саморе-

ализации; отражение в программе начального общего образования деятель-

ности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей со-

циальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

 4. Возможность для коллектива образовательной организации про-

явить 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, граждан-

ское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творче-

ских 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 младше-

го школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья;  

 — становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости;   

— обеспечение преемственности начального общего и основного об-

щего образования;  — достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с  ограниченными возможностями здоро-

вья (далее  — дети с  ОВЗ);  

 — обеспечение доступности получения качественного начального об-

щего 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 обра-

зовательных технологий деятельностного типа;  

 — предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города. Про-

грамма начального общего образования учитывает следующие принципы её 

формирования: 

 Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего обра-

зования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, со-



держанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе: учитывается также ПООП  НОО. 

 Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функциониро-

вания образовательной организации программа характеризует право полу-

чения образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. 

  Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль).  

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматри-

вает возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 

учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребно-

стями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

 Принцип преемственности и перспективности: программа обес-

печивает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов де-

ятельности 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 школь-

ного обучения. 

  Принцип интеграции обучения и воспитания: программа преду-

сматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отно-

шения к действительности.  

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускает-

ся использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоро-

вьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, ор-

ганизация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответство-

вать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нор-

мативов. 

 В программе определяются основные механизмы её реализации, 

наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной ор-

ганизации, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 



Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, сле-

дует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учеб-

ных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной де-

ятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Поло-

жительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности 

школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), ху-

дожественных и театральных студий.        

 Эффективным механизмом реализации программ является использо-

вание индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучаю-

щихся или небольших групп. 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с законодательными актами образовательная организа-

ция самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организа-

ции (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения.  

Программа построена с учётом психологических особенностей обуча-

ющегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обу-

чения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. 

 Общее число учебных часов не может составлять 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. При создании программы начального образования 

учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс 

приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сфор-

мирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 

учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживает-

ся школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мо-

тивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим 

школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к но-

вой  — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характе-

ризуются в программе начального общего образования, причём внимание 

учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его 

успешности. С  учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального разви-

тия, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает 



поддержку каждому учащемуся. В исключительных случаях образовательная 

организация может с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа 

обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения 

в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивиду-

ально разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная орга-

низация должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в началь-

ной школе (во многих западных странах начальное звено — шестилетнее), 

тем более качественным становится фундамент, который закладывается 

начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного об-

разования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене 

возможно в исключительных случаях. 

 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержа-

ние и планируемые результаты обучения, условия организации образова-

тельной среды) подчиняется современным целям начального образования, 

которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающе-

гося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъек-

ту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимо-

сти, ответственность, установка на принятие учебной задачи и  др.).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-

ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В ре-

зультате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обу-

чающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различ-

ными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных си-

туациях.  

 



1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.4.1. Общие положения  

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее  — си-

стема оценки) является частью системы оценки и управления качеством об-

разования в образовательной организации. Система оценки призвана способ-

ствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

циями являются ориентация образовательного процесса на достижение пла-

нируемых 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 обра-

зовательной организации являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных эта-

пах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федераль-

ного уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. Основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, кото-

рые 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 фе-

дерального уровней.  



В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной органи-

зации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный под-

ходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности обучающихся к  решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функ-

циональной 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 инди-

видуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свиде-

тельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, це-

ленаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей зна-

ние от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усво-

ения последующего материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-

ется путём:  

- оценки предметных и метапредметных результатов;  

-  использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных резуль-

татов в целях управления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включе-

ния младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (са-

моанализ, самооценка, взаимооценка);  

- использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифро-

вых) технологий. 

 



1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных резуль-

татов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов Оценка метапред-

метных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, которые пред-

ставлены в программе формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникивных и ре-

гулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. Оценка метапредмет-

ных результатов проводится с целью определения сформированности:  

 универсальных учебных познавательных действий;  универсаль-

ных учебных коммуникативных действий;  

 универсальных учебных регулятивных действий. Овладение уни-

версальными 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, устанав-

ливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

-определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работ-

ником 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 вопро-

сов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планиро-

вать 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, классифика-

ции, сравнения, исследования);  

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия 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 самостоятель-

но или на основании предложенного педагогическим работником способа 

её проверки;  

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элемен-

тарные 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 информа-

ции.  

 Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-

ствиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений:  

1) общение:  

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей;  

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

вествование);  

- готовить небольшие публичные выступления;  



- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек-

сту выступления;  

2) совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль-

ные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типо-

вой) ситуации на основе предложенного формата планирования, рас-

пределения промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

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

дать процесс и результат совместной работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчинять-

ся;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

 Овладение универсальными учебными регулятивными дей-

ствиями 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 как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе внут-

ришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается спо-

собность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 

задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регу-

лятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.  

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформиро-

ванности учебных универсальных действий. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  



Особенности оценки предметных результатов Оценка предметных ре-

зультатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируе-

мых результатов по отдельным предметам. Формирование предметных ре-

зультатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. Основным предме-

том оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основан-

ных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе ме-

тапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. Обобщённый критерий 

«знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой обла-

сти знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого 

материала при решении учебных задач, различающихся сложностью пред-

метного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; использование 

специфических для предмета способов действий и видов деятельности по по-

лучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятель-

ности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. Обоб-

щённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных про-

блем, 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 так-

же администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга.  

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достиже-

ний. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной де-

ятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  



Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректи-

ровки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. Текущая 

оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть фор-

мирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагности-

ческой, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работни-

ком и обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планиро-

вании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов провер-

ки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, ли-

сты продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особен-

ностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Ре-

зультаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешно-

сти обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут вклю-

чаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематиче-

скую проверочную работу 

. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в рабочих программах. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тема-

тические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

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

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тема-

тической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избира-

тельности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся.  

Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого 



планируемого результата на всех этапах его формирования. В портфолио 

включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеомате-

риалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, ди-

пломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководите-

лем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 

без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки до-

кументов 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 результа-

тов;  

- оценки уровня функциональной грамотности;  

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического ра-

ботника, осуществляемой на основе административных проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагае-

мых обучающимся педагогическим работником.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав-

ливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей кор-

рекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мо-

ниторинга 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 каж-

дой 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 фик-

сируется в документе об образовании (дневнике). Промежуточная оценка, 

фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универ-

сальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образова-

тельной организации и складывается из результатов накопленной оценки и 

итоговой работы по предмету. Предметом итоговой оценки является способ-

ность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 



задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируе-

мых метапредметных действий. Итоговая оценка по предмету фиксируется в 

документе об уровне образования государственного образца. Характеристика 

готовится на основании: объективных показателей образовательных дости-

жений 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 ин-

дивидуальной образовательной траектории на уровне основного общего об-

разования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отме-

ченных образовательных достижений. Рекомендации педагогического кол-

лектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

  



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Обучение по ООП НОО в соответствии ФГОС НОО проходит по следующим предметам: 

1. Русский язык; 

2. Литературное чтение; 

3. Родной язык (русский); 

4. Литературное чтение на родном (русском) языке; 

5. Английский язык; 

6. Математика; 

7. Окружающий мир; 

8. Кубановедение; 

9. Технология; 

10. Изобразительное искусство; 

11. Физическая культура; 

12. Основы религиозных культур и светской этики. 

  



2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

Содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — 

УУД) являются планируемые результаты обучения.  

Необходимо осознавать значительное положительное влияние УУД:  

- во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми 

учебными предметами;  

- во-вторых, на развитие психологических новообразований этого воз-

раста, 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 обу-

чающими и игровыми цифровыми ресурсами;  

- в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальны-

ми 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 пер-

вого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и до-

стижениями обучающегося в области метапредметных результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем:  

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

держательной основой становления УУД;  

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на 

основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в усло-

виях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

 3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной дея-

тельности: универсальность как качественная характеристика любого учеб-



ного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся ис-

пользовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, 

в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изуча-

емых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на каче-

стве изучения учебных предметов;  

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формиро-

вания УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, созда-

ющего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и 

формирует способности к вариативному восприятию предметного содержа-

ния в условиях реального и виртуального представления экранных (вирту-

альных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.  

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития обуча-

ющихся вообще и младшего школьника в  частности: познавательные, ком-

муникативные и регулятивные УУД.  

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 
 

При создании программы формирования УУД учитана характеристика, 

которая даётся им во ФГОС НОО.  

Познавательные универсальные учебные действия представляют сово-

купность 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, классифика-

ция, 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 предпо-

сылкой формирования способности младшего школьника к самообразованию 

и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основа-

нием для формирования готовности младшего школьника к информационно-

му взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами много-



национального поликультурного общества разного возраста, представителя-

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

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим со-

бой.  

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответ-

ствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих:  

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

тическую текстовую деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учеб-

ного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтакт-

ного информационного взаимодействия;  

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа  — описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, ху-

дожественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструк-

ция, динамическое представление);  

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятель-

ности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других собесед-

ников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), 

в том числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия.  

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование осу-

ществляется на пропедевтическом уровне). 

 В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать её решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении дан-

ной учебной задачи;  

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являют-

ся операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 



процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятель-

ному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 

 

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

конин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями 

успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в резуль-

тате обучения на этом уровне образования психологические новообразова-

ния. Среди них принципиально важны: осознанное овладение научными тер-

минами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; опреде-

лённый уровень сформированности универсальных учебных действий. По-

скольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из 

них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образовательного 

процесса будут следующие методические позиции: 

 Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содер-

жательные линии, которые в особой мере способствуют формированию раз-

ных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету преду-

сматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного уни-

версального действия.  

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учеб-

ных курсов для формирования качества универсальности на данном пред-

метном содержании.  

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический ра-

ботник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. 

 Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, 

т. е. использования его независимо от предметного содержания. У обучаю-

щегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он 

может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Напри-



мер, «наблюдать  — значит…», «сравнение  — это…», «контролировать — 

значит…» и т. п.  

Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использова-

нием информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов. Поисковая и исследовательская деятельность разви-

вают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, 

разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и иссле-

довательская деятельность может осуществляться с использованием инфор-

мационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях ис-

пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выпол-

нять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последователь-

ность этапов формирования алгоритма: построение последовательности ша-

гов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней 

речи; постепенный переход на новый уровень  — построение способа дей-

ствий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля:  

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

стоятельным аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения зада-

ния, а также предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагности-

кой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок.  

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает спо-

собность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в но-

вых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник 

сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное 

учебное действие.  

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 



свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и глав-

ные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) 

по общему главному (существенному) признаку.  

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнориро-

вание индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокра-

щённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов.  

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном со-

держании, формирует у обучающихся чёткое представление об их универ-

сальных свойствах, т.  е. возможность обобщённой характеристики сущности 

универсального действия.  

 

2.3. Программа воспитания обучающихся при получении начально-

го общего образования 

2.3.1. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирова-

ние у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организа-

ции: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 



которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, обще-

ния, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обуча-

ющимися общеобразовательных программ включают осознание ими россий-

ской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей само-

стоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, са-

мостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к це-

ленаправленной социально значимой деятельности, сформированность внут-

ренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окру-

жающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стерняевой 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологиче-

ского, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистиче-

ской направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрос-

лых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

2.3.2. Направления воспитания 
 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности общеобразовательной организации по основным направлениям воспи-

тания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской граждан-

ской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Феде-

рации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 



субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического со-

знания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духов-

но-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; вос-

питание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового об-

раза жизни и эмоционального благополучия — развитие физических спо-

собностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасно-

го поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую дея-

тельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктив-

ном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической куль-

туры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к позна-



нию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, каче-

ственного образования с учётом личностных интересов и общественных по-

требностей. 

2.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Г ражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — Рос-

сии, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий ува-

жение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего ре-

гиона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уваже-

ние. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по воз-

расту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоин-

ство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве лю-

дей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, ис-

кусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия 



Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкульту-

рой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизи-

ческие и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответ-

ственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на при-

роду, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, много-

образии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в есте-

ственнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Уклад общеобразовательной организации 

Школа № 7 им. П.Д. Стерняевой  основана в 1912 году. Современное 

здание школы построено в 1975 году. 

МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой – единственная школа в с. Ка-

бардинка, но принимает детей из города-курорта Геленджик и из других сел 

и поселков муниципального образования. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы.  

Цель управления на уровне школы заключается в формировании демо-

кратического учреждения, в основу которого заложена идея психолого-



педагогических, организационно-педагогических, социально-педагогических 

и правовых гарантий на полноценное образование. Управление осуществля-

ется на основе сотрудничества педагогического, ученического и родитель-

ского коллективов. 

Созданы и работают следующие органы общественного управления: 

Управляющий Совет, Совет отцов,  классные родительские собрания и коми-

теты, Педагогический Совет, методические объединения учителей, школьное 

ученическое самоуправление, ученический Совет детской общественной ор-

ганизации «РДШ».  

Воспитательная система школы осуществляется при участии педаго-

гов, учащихся, родителей, социокультурных организаций и общественности 

села (администрация КВО, Дом культуры, Совет ветеранов, сельская библио-

тека,  Кабардинское хуторское казачье общество, воинские подразделения и 

т.п.). Школа строит свою воспитательную систему, учитывая специфику ра-

боты школы, потребности социума. Школа обслуживает 2 сельских населён-

ных пункта с организованным подвозом, расположена в курортном посёлке 

со своими особенностями воспитательного воздействия на подрастающее по-

коление. Село Кабардинка- многонациональное, но большая часть населения- 

греки.  

 В 2011 году школе присвоено имя Прасковьи Дмитриевны Стерняе-

вой, почетного гражданина города-курорта Геленджик, заслуженного учите-

ля РФ, которая  почти 50 лет проработала в школе, 28 из них - была директо-

ром школы.  

Для реализации потребностей детей и родителей в дополнительном об-

разовании в рамках внеурочной деятельности работают: 

- более 25 внеурочных курсов, кружков, объединений для обучающих-

ся  с 1 по 11 классы; 

-  2 секции дополнительного образования спортивной направленности, 

5  секций дополнительного образования научно-технической направленно-



сти; 

-  5 спортивных секций в рамках сетевого взаимодействия с детско-

юношескими спортивными школами  и клубами села; 

-  5 объединений художественно-эстетического направления в ДК с. 

Кабардинка;  

- с 2019 года функционирует центр цифрового и гуманитарного  обра-

зования «Точка роста» (5 кружков и секций спортивной, технической, есте-

ственно-научной направленности). 

Материально-техническая база, используемая  в воспитательном про-

цессе: 

 29 учебных кабинетов, оснащённых мультимедийным оборудованием 

и широкополосным выходом в сеть Интернет; 

 1 школьный историко-краеведческий музей; 

 1 музейная комната; 

 1 школьная библиотека с читальным залом (33,6 кв.м.) учебный и книж

ный фонд -  13066 экз.; 

 1 кабинет ИКТ; 

 1 кабинет педагога-психолога и логопеда; 

 1 кабинет социального педагога; 

 1 кабинет антинаркотической направленности; 

 1 кабинет БДД; 

 1 игровой спортивный зал (148,3 кв.м.); 

 1 большой спортивный зал для проведения занятий по различным вида

м спорта (274,9 кв.м.). Не требует капитального ремонта; 

 1 универсальная открытая спортивная площадка (1000 кв.м.) Не требуе

т капитального ремонта; 

 1 футбольное поле (3806,4 кв.м.) 

В рамках формирования единого воспитательного пространства также 

используются мощности социокультурных и спортивных объектов села Ка-

бардинка (стадион «Олимп»,  ДК. с. Кабардинка, сельская библиотека и т.п.). 

 

Приоритетными направлениями воспитательной работы школы явля-

ются: 



-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственное и художественно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- семейное воспитание. 

Координация действий классных руководителей, педагогов  дополни-

тельного образования,  педагога-психолога, социального педагога, учителей-

предметников позволяет реализовать программы и выполнять планы  воспи-

тывающей деятельности.  

 

2.3.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы, каждое из 

них представлено в соответствующем модуле: 

 

Инвариантные модули 

   

Классное руководство и наставничество 

Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельное образование  

Работа с родителями 

Самоуправление 

Профориентация 



Вариативные модули 

 

   

Профилактическая работа 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные объединения и орга-

низации 

Экскурсии, походы 

Организация предметно-эстетической среды 

Гражданско-патриотическое воспитание 

   

    

   

  ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Цель деятельности классного руководителя – создание условий для раз-

вития личности, для самоопределения и социализации обучающегося на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует индивидуаль-

ную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с классом; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями; работу с социальными партнёрами.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся (на

блюдение за учащимися; индивидуальные беседы; создание игровых 

и педагогических ситуаций; диагностическая работа школьных псих

ологов);  

 осуществление индивидуальной поддержки каждого ученик

а класса на основе изучения его психофизиологических особенносте

й, социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, соци

окультурной ситуации развития ребенка в семье; выявление и поддер

жка учеников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказани

е помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизн

енных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтн



ых; выявление и педагогическую поддержка учеников, нуждающихс

я в психологической помощи; поддержку талантливых учеников, в т

ом числе содействие развитию их способностей; 

 обеспечение включенности всех учеников в различные 

классные, школьные и внешкольные мероприятия;  

 коррекция поведения ребенка (частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащим

ися класса; тренинги общения; общественные поручения; профил

актическая работа. 

 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольн

ых ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их под

готовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного разви

тия ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (

познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-н

равственной, творческой, профориентационной направленности).  

 организация и поддержка всех форм и видов конструктив-

ного взаимодействия учеников (деятельность классного актива, 

участие в ДОО, включенность в волонтерскую деятельность,  реа-

лизация социальных и образовательных проектов; 

 регулирование и гуманизация межличностных отношений в 

классе, формирование благоприятного психологического климата, 

навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде, сплоче

ние коллектива класса (игры и тренинги на сплочение и командооб

разование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, орган

изуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей; регулярные внутриклассные «огоньк

и» и вечера и т.п.); 

 проведение классных часов с активным участием учащихся 

класса в подготовке и проведении (тематические, организационны

е, Уроки мужества, игровые, здоровьесберегающие, проблемные); 

 профилактика девиантного и асоциального поведения учени

ков (профилактика употребления наркотических, спиртосодержащ

их веществ, табакокурения и никотинсодержащих изделий, профил

актика всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детско



м коллективе; правовое воспитание; обучение технике безопасност

и и охраны труда). 

 

Работа с педагогическим коллективом, работающим с классом: 

 взаимодействие с членами педагогического коллектива с ц

елью разработки единых педагогических требований, целей, зада

ч и подходов к обучению и воспитанию с учётом особенностей ус

ловий деятельности школы  (регулярные консультации с учителя

ми-предметниками, совместные родительские и классные собран

ия); 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение к

онкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияни

й на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных дела

х (классные часы, Предметные недели, мероприятия различной н

аправленности); 

 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным пед

агогом, педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем и пе

дагогами дополнительного образования по вопросам изучения ли

чностных особенностей обучающихся, по вопросам вовлечения о

бучающихся класса в систему внеурочной деятельности, по вопр

осам профилактики девиантного и асоциального поведения обуча

ющихся. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителя-

ми: 

 регулярное информирование родителей (законных предста-

вителей) об особенностях осуществления образовательного про-

цесса в течение учебного года, основных содержательных и орга-

низационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях 

жизни класса; 

 создание и организация работы родительских комитетов к

лассов, участвующих в управлении образовательной организацие

й и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 помощь родителям школьников или их законным представ

ителям в регулировании отношений между ними, администрацие



й школы и учителями-предметниками (работа школьной службы 

примирения);  

 организация родительских собраний (тематических, орган

изационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совме

стно с учителями или детьми), происходящих в режиме обсужден

ия наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 привлечение членов семей школьников к организации и пр

оведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурс

ов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Работа  во взаимодействии с социальными партнерами: 

 участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению учеников; 

 участие в организации мероприятий по различным направлениям вос-

питания и социализации учеников в рамках социально-педагогического парт-

нерства с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного об-

разования детей, научных и образовательных организаций; 

 участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников со-

циальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы здраво-

охранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, професси-

онального образования, бизнеса. 

Модуль «Школьный урок» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы 

является гражданско-патриотическое воспитание.  

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм 

и методов работы по гражданско-патриотическому воспитанию с учетом ди-

намично меняющейся ситуации, возрастных особенностей школьников через 

систему школьных уроков включает в себя: 

-активизацию интереса к изучению истории России и формирование 

чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в 

том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

-углубление знаний учащихся о событиях, ставших основой государ-

ственных праздников и памятных дат России и Кубани; 

-развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, 



Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну 

Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, симво-

лам и памятникам Отечества; 

-популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской исто-

рии и культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских 

кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 

Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и об-

ществом, достижений и успехов профессионалов в различных сферах дея-

тельности, формирующих позитивный образ нашей страны и.т.п. 

Большую роль в этом процессе играют музейные уроки, проводимые си-

лами школьного поискового отряда на базе историко-краеведческого музея 

школы. 

 

Также в рамках работы центра «Точка роста» с 2019 года через предметы  

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика» 

и предметы естественно-научного цикла реализуются следующие воспита-

тельные задачи: 

- активизация познавательной деятельности учащихся; 

- развитие качеств личности, необходимых для командной работы; 

- развитие инициативности и творческого потенциала школьников; 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала уро-

ка также предполагает следующее: 

 проведение специально разработанных занятий-уроков, занятий-

экскурсий, которые, расширяют образовательное пространство предмета, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к малой родине;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного про-

цесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и 

в последующем соблюдении «Правил внутреннего распорядка обучающих-

ся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

рассчитанных на сотрудничество музейного педагога с учителями-

предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащи-

мися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, разви-

тие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение пред-



метных Недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творче-

ской активности, инициативности в различных сферах предметной деятельно-

сти, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образова-

тельными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пяти-

минутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 

«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его уче-

никами, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности че-

рез использование занимательных элементов, историй из жизни современни-

ков; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных техноло-

гий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(учебные платформы «ЯКласс», «УчиРу», «Российская электронная школа», 

программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мульти-

медийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содер-

жания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценно-

стей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, ис-

торий судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая 

справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьни-

ков (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринг, 

квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-

состязание,); дидактического театра, где полученные на уроке знания обыг-

рываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения 

задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или 



работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с дру-

гими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый дол-

жен внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вкла-

да каждого в общий результат;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической сре-

ды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, сов-

местно производимые презентации и видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 

уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудниче-

ство, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуа-

ции успеха);    

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучаю-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие предста-

вителей школьного актива  в Совете профилактике по вопросам неуспеваю-

щих обучающихся с целью совместного  составления плана ликвидации ака-

демической задолженности  по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития само-

стоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, виде-

ния правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык са-

мостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-

практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях 

выше школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие об-

щественное одобрение,  успешное прохождение социальной и профессио-

нальной практики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обу-

чающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отноше-

ниям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  дея-

тельности. 



 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через следующие формы: 

1) курсы внеурочной деятельности в 1-11 классах в соответствии с соци-

альными запросами, утверждённые педагогическим советом; 

2) различные кружки, секции, объединения школьной системы дополни-

тельного образования; 

3) в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями доп. образования. 

Воспитание в рамках внеурочной деятельности (курсы внеурочной дея-

тельности, система дополнительного образования) осуществляется преиму-

щественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-

рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего лич-

ностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общи-

ми позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Виды внеурочной деятельности Курсы, секции, кружки и т.п.,  вхо-

дящие в данный вид деятельности 

Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на формирование духовно-нравственных ка-

Курсы ВД 1-4 класс 

Внеурочные занятия «Разговор о важном», 

«История и культура кубанского казачества» 



честв личности, воспитание патриотизма и 

любви к Родине. 

«Основы православной культуры» 

 

Познавательная деятельность. Курсы вне-

урочной деятельности, направленные на пере-

дачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяю-

щие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную кар-

тину мира. 

Курсы ВД 1-4 класс 

«Естественно-научная грамотность», «Читаем, 

решаем, живем», «Греческий язык», «Финансо-

вая грамотность», «Математическая грамот-

ность», «Читательская грамотность» 

 

Художественное творчество. Курсы внеуроч-

ной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чув-

ства вкуса и умения ценить прекрасное, на вос-

питание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное раз-

витие.  

Курсы ВД 1-4 класс 

 хор «Нотка». 

 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Кур-

сы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков само-

обслуживающего труда. 

Курсы ВД 1-4 класс 

Интенсив-объединение «Кубань-мой родной 

край»,   

 

Спортивно-оздоровительная деятельность и 

безопасность жизнедеятельности 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспи-

тание силы воли, ответственности, формиро-

вание установок на защиту слабых, формиро-

вание навыков безопасного поведения 

Курсы ВД 1-4 класс 

«Ритмика», «Строевая подготовка», «Школа 

юного пешехода»  

Допобразование 

Самбо  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности, направленные на раскрытие твор-

ческого, умственного и физического потенциа-

ла школьников, развитие у них навыков кон-

структивного общения, умений работать в ко-

манде. 
 
 

Курсы ВД 1-4 класс 

«Шахматы», «Lego Wedo»  

Доп. образование 

Шахматный клуб  Юный шахматист 

 



Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания в рам-

ках создания единого воспитательного пространства.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих за-

дач: 

1. Активное участие родительской общественности в планировании и упр

авлении учебно-воспитательным процессом. 

2. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала 

их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в сем

ье и школе для достижения единства целей воспитания. 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-поз

навательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортив

но-оздоровительную деятельность. 

4. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория. 

5. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

6. Помощь родителям и детям с ОВЗ и различных социальных групп (мно

годетные, малообеспеченные, СОП, ТЖС, опекаемые). 

 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольная конференция, Управляющий совет школы и Совет 

отцов школы, участвующие в управлении образовательной органи-

зацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общественные формы участия родителей непосредственно в про-

цессе воспитания и контроля (родительские патрули общественно-

го порядка и дорожной безопасности, Совет питания, дежурные 

патрули на мероприятиях, общественные наблюдатели); 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы воз-

растных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки, внеурочные занятия, мероприятия для получения 



представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 ежемесячный семейный всеобуч, на котором родители получают 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, родитель-

ские группы и чаты в социальных сетях, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются вир-

туальные консультации психологов и педагогов; 

 организация и проведение совместных воспитательных мероприя-

тий (традиционные линейки, семейные спортивные праздники,  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (школьная служба медиации (примире-

ния)); 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспита-

тельных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Школьное 

ученическое самоуправление является одним из инструментов в решении 

проблемы воспитания нравственной личности, способной к самореализации 

и самоадаптации в социуме. 



Проблема воспитания нравственности является актуальной для нашего 

времени и развития общества в целом. Участие подростков в работе органов 

самоуправления – это способ учиться жить в социальном пространстве прав 

и обязанностей, возможность продемонстрировать уникальность своей лич-

ности, осознать свою сопричастность к тому, что происходит в обществе, 

освоить общественный опыт. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

Организаторами деятельности Школьного ученического само-

управления в МБОУ СОШ №7  имени П.Д. Стерняевой являются: 

 лидер (президент) ШУС, 

 Совет ученического самоуправления школы , 

 службы «Солнечного города» (Академия наук, Дом п

рироды, Мастерская умельцев, Дворец спорта, Дом творчества,  

Выставочный зал, Бюро добрых дел, Информационный центр, 

 Музей, Центр досуга ). 

     Лидер (президент) школы: 

- осуществляют разработку планов работы органов Школьного 

ученического самоуправления учащихся школы; 

- организует и проводит мероприятия, направленные на стимули-

рование развития самоуправления учащихся в школе; 

- организует мероприятия, направленные на подготовку кадров 

для организации деятельности органов Школьного ученического са-

моуправления школы; 

Совет ученического самоуправления школы: 

- организует и проводит мероприятия, направленные на стимули-

рование развития самоуправления учащихся в МБОУ СОШ №7 им. 

П.Д. Стерняевой. 

Службы «Солнечного города»: 

- осуществляют общую организацию и координацию деятельно-

сти самоуправления в школе по основным направлениям. 

На уровне классов: 



Ученики начального звена школы (1-4 классы): 

- знакомятся с деятельностью Ученического самоуправления школы че-

рез свое участие в различных школьных и внешкольных мероприятиях; 

Деятельность ученического самоуправления на уровне классов осу-

ществляется: 

 через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров (например, старост

, дежурных командиров), представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его р

аботу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей;  

 через Актив класса, который проводит классны

е мероприятия, участвует в организации и проведении обще

школьных мероприятий. 

 через организацию на принципах самоуправления жиз

ни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экску

рсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участ

ников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию

, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответс

твующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в кл

ассе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Профориентация» 

Целью профориентационной работы является привлечение всех членов 

педагогического коллектива, учащихся и их родителей (законных представи-

телей), руководителей учреждений начального профессионального, среднего 

специального, высшего профессионального образования, руководителей 

предприятий и организаций к активному участию в реализации системы мер 

по профессиональной ориентации молодежи и приведению образовательных 

интересов школьников в соответствии с потребностями рынка труда. Сов-

местная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориен-

тация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диа-



гностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. 

 В соответствии с установленной целью основными задачами являются: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей деятельности;  выработка у учащихся 

сознательного отношения к труду, профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда;  воз-

рождение уважения к труду и престижа рабочих профессий;  создание си-

стемы информационного сопровождения профориентационной работы;  

обеспечение формирования контингента обучающихся в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования по рабочим профес-

сиям. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной дея-

тельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-

стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в 

непрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в себя 

построение персонального образовательно-профессионального маршрута. 

На внешкольном  уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан

ных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков (ПРОекто

рия, «Урок цифры», онлайн уроки по «Финансовой грамотности»); 

 участие во всероссийском чемпионате финансовой грамотности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред

ставляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати

ческих профориентационных парков, профориентационных лагерей, дн

ей открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 

(«Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей средних специальных у

чебных заведениях  и  филиал в г-к. Геленджик «ЮФУ», филиал «Новор



оссийский медицинский колледж» филиал в г-к. Геленджик, «КубГУ» ф

илиал в г-к. Геленджик, «Торгово- экономический колледж»); 

 встречи с представителями Краснодарских, Новороссийских Вузов и Сс

узов. 

На  уровне школы: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостат-

ках той или иной интересной школьникам профессиональной деятель-

ности; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профес-

сиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 групповые консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуаль-

ных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе вы-

бора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования.   

На индивидуальном уровне: 

 выявление классным руководителем индивидуальных склонностей и 

задатков в процессе всей работы с классом; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родите-

лей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных инди-

видуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в про-

цессе выбора ими профессии; 



 вовлечение учащегося во внеурочную деятельность с учётом его инди-

видуальных способностей. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

    Модуль «Профилактическая работа» 

Основной целью профилактической работы в школе является  исполь-

зование системы воспитательных воздействий, направленных на формирова-

ние позитивной социальной ориентации учащихся, сбережение здоровья 

учащихся, создание благоприятного микроклимата.  

Профилактическая работа ведётся по основным направлениям: 

- профилактика терроризма, экстремизма, вовлечения в религиозные 

объединения; - профилактика употребления психоактивных веществ, спирто-

содержащей продукции, табачных и никотинсодержащих изделий; 

- формирование безопасного поведения (пожарная безопасность, элек-

тробезопасность, безопасность в природе и в быту и т.п.); 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- профилактика асоциального поведения, травли, безнадзорности и 

правонарушений,  суицидального поведения, формирование законопослуш-

ного поведения,; 

- профилактика семейного неблагополучия. 

Для реализации данного направления работы в школе используются 

следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

 подготовка, утверждение  и реализация планов совместной деятел

ьности  со службами и организациями, ответственными за профи

лактическую работу (КДН, ОПДН, МЧС России, ОГИБДД, учреж

дения здравоохранения, администрация КВО); 

 проведение подворовых обходов в закреплённых за школой  райо

нах; 

 широкое участие в мероприятиях различного уровня (муниципал

ьных, краевых, всероссийских, международных); 



 совместная работа с родительской общественностью и обществен

ностью села, направленная на полную внеучебную занятость дете

й и несовершеннолетних. 

 

    На  уровне школы: 

 планирование и организация работы специальных структур школ

ы (Совет профилактики, Совет отцов, Служба медиации (примире

ния) школы); 

 организация встреч со специалистами различных учреждений с у

чащимися, родителями и педагогами  для проведения бесед, лекц

ий, показов профилактических фильмов, распространения нагляд

ной агитации; 

 проведение в 7-11 классах ежегодного Всероссийского  социальн

о-психологического тестирования; 

 диагностика школьным педагогом-психологом уровня тревожнос

ти учащихся 5-11 классов (два раза в год); 

 организация и проведение тематических мероприятий различной 

профилактической направленности (конкурсы рисунков, плакатов

, выступление агитбригад, круглые столы, диспуты, библиоуроки 

и т.п.); 

 агитационная работа (разработка, выпуск, распространение листо

вок, памяток, буклетов, плакатов; работа школьных СМИ). 

 

На уровне класса: 

 диагностическая работа классного руководителя по выявлению п

ризнаков неблагополучия, тревожности, аддиктивного поведения 

и т.п.; 

 организация и проведение тематических мероприятий различной 

профилактической направленности (тематические классные часы, 

спортмероприятия,  и т.п.); 

 организация и контроль внеурочной занятости учащихся класса с 

учётом индивидуальных потребностей (постоянно). 

 

На индивидуальном уровне: 



 индивидуальная работа специалистов (по необходимости): педаго

г-психолог, социальный педагог, классный руководитель; 

 адресная работа и помощь учащимся, семьям учащихся различны

х социальных групп. 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в ко-

торых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми.  

Для этого в школе используются следующие формы работы и мероприя-

тия:  

На внешкольном уровне: 

 

 социальные и волонтёрские проекты (ак-

ции «Ветераны», «Свеча памяти», «Улицы род-

ного села», «Сад памяти», «Памятники» и т.п., 

экологические субботники, уход за памятниками, 

спектакли для детей с ОВЗ); 

 открытые дискуссионные площадки 

(«Встреча четырёх поколений»);  

 концерты для жителей (на День матери, 8 

марта, «Новогодняя сказка»); 

 участие во всероссийских акциях, по-

священных значимым отечественным и между-

народным событиям. 

На школьном уровне: 

 

 общешкольные праздники и мероприятия 

(День Знаний, День Краснодарского края, 

День учителя, День освобождения КК от 

немецко-фашистских захватчиков, Осенний 

бал, Новогодняя сказка, смотр-конкурс строя 

и песни, военно-спортивные состязания 

«Вперёд, мальчишки» и «А ну-ка, парни», 

«День солдата», Праздник весны, Фестиваль 

отрядов военно-патриотической направлен-

ности, общешкольная НПК проектных и ис-

следовательских работ, Неделя памяти, 

Праздник Последнего звонка);      

 торжественные ритуалы посвящения («По-

священие в первоклассники», «Путеше-

ствие по солнечному городу»; 

 церемонии награждения (по итогам четвер-

ти и года) школьников и педагогов за актив-



ное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах, значительный вклад в развитие 

школы.  

На уровне классов:  

 

 выбор и делегирование представи-

телей классов в общешкольные со-

веты дел, ответственных за подго-

товку общешкольных ключевых 

дел;   

 участие школьных классов в реали-

зации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итого-

вого анализа детьми общешколь-

ных ключевых дел, участие пред-

ставителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов де-

ла. 

На индивидуальном уровне:  

 

 вовлечение по возможности каждо-

го ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ро-

лей; 

 индивидуальная помощь ребенку 

(при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка 

в ситуациях подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьни-

ками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция по-

ведения ребенка через частные бе-

седы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими 

детьми, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 



по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности инте-

ресов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объ-

единения.  

Учащиеся школы 5-11 классов являются активными участниками  обще-

ственногосударственной детско-юношеской организаций «Российское дви-

жение школьников» (далее – РДШ) и Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия»,  которая является 

одним из направлений РДШ. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется че-

рез следующие направления деятельности: 

1) Личностное развитие 

Это направление предполагает творческое развитие через : 

• организацию творческих событий – фестивалей и конкурсов, акций и  

флешмобов; 

• поддержку детских творческих проектов и продвижение детских колле

ктивов; 

• реализацию культурно-образовательных программ - интерактивных и

гр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми; организацию киноклубов; 

• проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев,  

театров, концертов; организацию экскурсий. 

Это популяризация ЗОЖ и спорта среди школьников посредством: 

• организации профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнов

аний, акций и флешмобов; 

• туристических походов и слетов; 

• мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

• работы школьных спортивных секций; 

• образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, мастер- к

лассов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми. 

2) Гражданская активность 

Это направление включает добровольчество, поисковую деятельность, 

изучение истории России, краеведение,  развитие школьного музея, эколо-

гию. 



Добровольчество — это реализация личностного потенциала, самовыра-

жение и самоопределение, профессиональное ориентирование, приобрете-

ние полезных навыков, новые знакомства и море позитивных эмоций, это 

не просто хобби, а стиль жизни. 

Включаясь в увлекательную добровольческую деятельность, школьники: 

• Оказывают помощь социально-незащищенным группам населения, фо

рмировать ценности доброты и милосердия. 

• участвуют в организации культурно-просветительских мероприятий в 

музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных це

нтрах, парках и т.д. 

• являются волонтёрами спортивных, образовательных, социокультурн

ых мероприятий местного, регионального и всероссийского уровней. 

• присоединяются к движению «Волонтёры Победы» и вместе с ними п

омогают ветеранам, занимаются благоустройством памятных мест, организ

овывать исторические квесты, сохраняют историю своего рода и, главное, с

тановятся волонтёрами мероприятий, приуроченных к Дню Победы в Велик

ой Отечественной войне. 

3) Информационно-медийное направление– Цель школьных медиа 

(совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распростране-

ния текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Участие обучающихся в 

системе школьных медиа развивает такие важные личностные качества, как 

коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность 

речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет макси-

мально проявить учащимися свои возможности в избранной области дея-

тельности, влияет на профессиональное самоопределение. 

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в кон-

курсах школьных медиа. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 Школьная газета, на страницах которой  размещаются материа-

лы о внешкольных мероприятиях и мероприятиях школы, анон-

сы, которые могут быть интересны школьникам; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; ведутся тематические странички. 



 Школьный медиацентр  – созданная из заинтересованных уча-

щихся группа для освещения и информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, диско-

тек. 

4) Военно-патриотическое направление РДШ - это «Юнармейцы» (1 

класс), Юные казачата (3 класса), «Юные друзья пограничников» (1 класс), 

«Юнфлот» (2 класса), «Юные друзья пожарных» (2 класса), «Юные инспек-

тора движения» (2 класса). В данном направлении ведётся: 

• работа военно-патриотических клубов и вовлечение в неё детей; 

• организация профильных событий, направленных на повышение инте

реса у детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спорти

вных игр, соревнований, акций; 

• проведение образовательных программ - интерактивных игр, семинар

ов, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Г

ероями России. 

                          Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно от-

носиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого по-

ведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экс-

педициях, в походах создаются благоприятные условия для воспита-

ния у подростков самостоятельности и ответственности, формирова-

ния у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их ин-

фантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм дея-

тельности : 

•  пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуе-

мые в классах их классными руководителями и родителями школьни-

ков: в музей, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им за-

даний, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корре-

спондентов», «оформителей»); 



• экскурсионные поездки, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для расширения кругозора обу-

чающихся;  

•  экспедиции – вахты памяти, организуемые к местам боевой славы; 

• походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, 

расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллектив-

ной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников ос-

новных видов работ и соответствующих им ответственных должно-

стей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня 

- у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению до-

мой).  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование 

по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ори-

ентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местно-

сти, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской 

кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства команд-

ных биваков, комбинированную эстафету; 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при усло-

вии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу пси-

хологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, к

оридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их пери

одическая переориентация, которая может служить хорошим средс

твом разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  



 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое клас

сными руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фа

нтазию и творческие способности учащихся, создающее повод для 

длительного общения педагогов с детьми. 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспози

ций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами др

уг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящ

его школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (пр

оведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встр

ечах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка 

клумб, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площ

адок, доступных и приспособленных для школьников разных возр

астных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяю

щих разделить свободное   

 озеленение школьного интерьера с использованием к

омнатных растений; работа с определителем растений, подготовка 

табличек с названием растения и его описания; план экскурсий для 

младших школьников. 

 событийное дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжеств

енных линеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, собраний, к

онференций и т.п.) силами учащиеся школьных  кружков «ЗD-мод

елирование бумаги» и «Юный художник»; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используем

ой как в школьной повседневности, так и в торжественные момент

ы жизни образовательной  организации – во время праздников, тор

жественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных про

исходящих в жизни школы знаковых событий; 

 совместная с детьми разработка бренда образовательной ор

ганизации (брендинг – это совокупность приемов, способов и мето



дов создания бренда школы и его дальнейшее продвижение посред

ством буклетов, афиш, социальных сетей, сайта ОО).  

 регулярная организация и проведение конкурсов творчески

х проектов по благоустройству различных участков пришкольной 

территории (например, конкурс «Аукцион идей» на лучший мини-

проект по благоустройству и озеленению пришкольной территори

и класса, конкурсы «Лучший школьный огород», конкурс по благо

устройству территории пришкольного участка «Лучшая клумба»). 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 С учетом современных задач развития общества целью граждан-

ско-патриотического воспитания является создание в школе условий для 

повышения гражданской ответственности за судьбу страны,  укрепления чув-

ства сопричастности школьников к великой истории и культуре России, обес-

печения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, лю-

бящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм 

и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично ме-

няющейся ситуации, возрастных особенностей школьников и необходимости 

активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и партнер-

ства включает в себя: 

-активизацию интереса к изучению истории России и формирование 

чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в 

том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

-углубление знаний учащихся о событиях, ставших основой государ-

ственных праздников и памятных дат России и Кубани; 

-развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, 

Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну 

Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, симво-

лам и памятникам Отечества; 

-поддержание и развитие школьных традиционных мероприятий пат-

риотической направленности; 

-популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской исто-

рии и культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских 



кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 

Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и об-

ществом, достижений и успехов профессионалов в различных сферах дея-

тельности, формирующих позитивный образ нашей страны; 

-повышение качества работы школы по патриотическому воспитанию 

обучающихся и повышению их мотивации к службе Отечеству; 

-совершенствование форм и механизмов социального партнерства шко-

лы, учреждений культуры, молодежной политики, необщественных и неком-

мерческих организаций по популяризации идей патриотизма; 

-активное сотрудничество с ветеранскими организациями в работе с 

молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала 

для укрепления и развития преемственности поколений. 

 

Развитие военно-патриотического воспитания школьников, укрепление 

престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и право-

охранительных органах, совершенствование практики шефства воинских ча-

стей над школой включает в себя: 

-обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и 

физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой граждан-

ской ответственности; 

-развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий 

для увеличения численности учащихся, успешно выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-

роне" (ГТО); 

- совершенствование  шефской работы; эффективное использование 

объектов, предназначенных для военно-патриотического воспитания и подго-

товки учащихся к военной службе. 

 

Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания, вклю-

чает в себя: 



-формирование у детей и молодежи активной гражданской позиции, 

чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и 

культуре России путем вовлечения их в волонтерскую практику; 

- активное взаимодействие с  институтами гражданского общества, во-

лонтерскими и другими социально ориентированными некоммерческими ор-

ганизациями, отдельными гражданами и группами граждан, направленное на 

решение задач гражданско-патриотического воспитания. 

 

Информационное обеспечение патриотического воспитания, создание 

условий для освещения событий и явлений патриотической направленности 

средствами массовой информации включает в себя: 

- наполнение и обновление баз данных, интернет-сайтов информаци-

онными материалов патриотической направленности, в том числе созданных 

в рамках ученических проектов; 

-повышение уровня использования новых технологий и современных 

подходов к патриотическому воспитанию педагогами через  средства массо-

вой информации; 

- содействие развитию и расширению патриотической тематики школь-

ных телевизионных программ, книжных выставок, выпуск периодической 

школьной печати; 

- создание условий для знакомства школьников с содержанием произ-

ведений журналистов, писателей, деятелей науки и культуры в области пат-

риотического воспитания, достижениями россиян в области науки, техноло-

гий и культуры.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует об-

щий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное вре-



мя, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Примерный 

учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и орга-

низации образовательной деятельности. Содержание образования при полу-

чении начального общего образования реализуется преимущественно за счёт 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Вариативность содержания образовательных программ начального об-

щего образования реализуется через возможность формирования программ 

начального общего образования различного уровня сложности и направлен-

ности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей  — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Объём обязатель-

ной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из пе-

речня, предлагаемого образовательной организацией,  — 20 % от общего 

объёма.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных организациях, реализующих основную образовательную програм-

му начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения.  

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недель-

ной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы труд-

ности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределя-

ется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально до-

пустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим са-

нитарным правилам и нормативам. Образовательная организация самостоя-

тельна в организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной), 

в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися пла-

нируемых результатов освоения программы начального общего образования 

с учётом обязательных для изучения учебных предметов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся.  



Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учеб-

ных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различ-

ных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совер-

шенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования с учётом вы-

бора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-

ется неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора широ-

кого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование уроч-

ной и внеурочной деятельности при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность. В целях удовлетворения обра-

зовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 

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

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной органи-

зации.  

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождает-

ся тьюторской поддержкой.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обуча-

ющихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направ-

ляемых на реализацию основной образовательной программы.  

При проведении занятий по родному языку в образовательных органи-

зациях, в которых наряду с русским языком изучается родной язык (1—4 

классы), и по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две и более группы.  

Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе  — 33  не-



дели. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 ч и более 3345 ч в соответствии с требованиями к организации 

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

дневной) учебной неделе. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнитель-

ные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: —в 1 клас-

се — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); —во 2—4 клас-

сах — 40—45 мин (по решению образовательной организации). 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель:  

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;. 

Задачи: 

– обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО 2021); 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– становление и развитие личности в её 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; 

– 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 (населённого пункта, района, города). 

Ожидаемые результаты 

 



Достижение уровня элементарной грамотности; овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС 2021. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 В МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой работает 4Б класс казачьей 

направленности, 2А и 3Б классы ЮИД, специфика реализована через курсы 

внеурочной деятельности. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

 

Реализуется основная образовательная программа начального общего   

образование, нормативный срок освоения 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального зако-

на от 14 июля 2022 года №301-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286  

(ФГОС НОО-2021); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598 

(ФГОС НОО ОВЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1599 

(ФГОС УО); 

- приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. №115  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования» (в редакции приказа Минпросвещения России от 11 фев-

раля 2022 года №69); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-



низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 января 2021г. №2  

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI); 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изме-

нениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утвержде-

нии перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования» 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календар-

ным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соот-

ветствии с СанПин 2.4.2821-10 и уставом МБОУ СОШ № 7 им. 

П.Д.Стерняевой. 

 

-Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 недели, 2- 4 класс – 34 недели.  

Учебный год делится на 4 четверти. 

 

 Сроки Количество недель 

1 четверть 01.09.22 – 30.10.22 8 недель + 4 дн 
16 

2 четверть 07.11.22 – 28.12.22 7 недель + 3д 

3 четверть 09.01.23 – 19.03.23 10 недель 
18 

4 четверть 27.03.23 – 25.05.23 8 недель + 4 дн 

 

Сроки и продолжительность каникул:  

 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 31.11.2022 – 

06.11.2022 

7 08.11.2021 

Зимние  29.12.2022 – 11 09.01.2022 



08.01.2023 

Весенние 20.03.2023 – 

26.03.2023 

7 04.04.2022 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 06.02.22- 12.02.2022 

Летние каникулы: 1-4: 26.05.2022 – 31.08.2022 

 

-Продолжительность учебной недели: пять дней. 

-Максимально допустимая нагрузка обучающихся:  

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагруз-

ка 

Максимально допу-

стимый недельный 

объем нагрузки вне-

урочной деятельно-

сти 

 
5 дневная  

учебная неделя 
 

1а,б,в,г 21 10 

2а,б,в,г 

3а,б,в,г 

4а,б,в,г 

23 10 

- Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10): 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену.  

Для 1-х классов используется «ступенчатый» режим 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 40 минут каждый).  

В середине учебного дня (после второго урока) организована 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и без домашнего задания. 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

-Режим начала занятий: 08.10 часов 

 

 

Расписание звонков: 

1 Смена 2 Смена 

1 а,б,в,г классы 2а,б,в,г; 3а,б,в,г классы 



1 полугодие 2 полугодие 4а,б,в,г классы 

1 урок 08.10 

– 08.45 

2 урок 09.05 

– 9.40 

динамическая 

пауза 09.50 – 

10.30 

3 урок 10.40 

– 11.15 

4 урок 11.25 

– 12.00 

5 урок 12.10 

– 12.45 

 

1 урок 08.10 – 

08.50 

2 урок 09.10 – 

09.50 

динамическая 

пауза 09.50 – 

10.30 

3 урок 10.40 – 

11.20 

4 урок 11.30 – 

12.10 

5 урок 12.20 – 

13.00 

6 урок 13.10 – 

13.50 

1 урок 08.10 – 

08.50 

2 урок 09.10 – 

09.50 

3 урок 10.10 – 

10.50 

4 урок 11.10 – 

11.50 

5 урок 12.00 – 

12.40 

6 урок 12.50 – 

13.30 

7 урок 14.00 – 

14.40 

0 урок 12.50 – 13.30 

1 урок 14.00 – 14.40 

2 урок 15.00 – 15.40 

3 урок 16.00 – 16.40 

4 урок 16.50 – 17.30 

5 урок 17.40 – 18.20 

6 урок 18.30 – 19.10 

 

 

Занятия внеурочной деятельностью чередуются с урочной деятельностью в 

рамках нелинейного расписания. 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:  

во 2-3 классах – не более 1,5 ч.,  

в 4 классе не более 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязатель-

ной части) учебного плана организуется с использованием учебников, вклю-

ченных в Федеральный перечень, утвержденный - Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпро-

свещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

Полный перечень учебников и учебных пособий,  используемых 

МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой при реализации учебного плана нахо-

дится в приложении № 3 к основной образовательной программе основного 

общего образования МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой.  

 



Особенности учебного плана 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО для 2-4-х классов, ФГОС 

НОО-2021 для 1-х классов, определяет общий объем нагрузки и максималь-

ный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373. 

Учебный план начального общего образования разработан с учетом 

примерного учебного плана примерной основной образовательной програм-

мы начального общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 года №1/5). 

Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти обучающихся осуществляется в рамках программы «Формирование эко-

логической культуры здорового и безопасного образа жизни», которая реали-

зуется через: 

- учебные предметы «Окружающий мир», «Физическая культура»;  

-курсы внеурочной деятельности: кружок «Естественно-научная грам-

мотность» (4 классы), клуб «Безопасность жизнедеятельности» (1-4 классы). 

Учебный предмет  «Русский язык» в первом полугодии 4 класса изуча-

ется в объеме 5 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» в 4 классе изучается в объе-

ме 3 часа в неделю. В рамках внеурочной деятельности через курс: кружок 

«Читательская грамотность» (4 классы) осуществляется поддержка данного 

предмета. 

Учебный предмет «Родной русский язык» во 2,3,4 классах по 0,2 часа ( 

7 часов в IV четверти). 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 

2,3,4  классах по 0,2 часа ( 7 часов в IV четверти). 

Учебный предмет «Окружающий мир» преподается в объеме 1,8  часа в 

неделю во 2, 3 классах (изучается в объеме 2 часов в I-III  четверти, 1 час в IV 

четверти) и 1 час в неделю в  4 классе. В рамках внеурочной деятельности 

через курс: кружок «Естественно-научная грамотность» (4 классы), кружок 

«Читаем, решаем, живем» (2-3 класс) осуществляется поддержка данного 

предмета. 



Учебный предмет «Физическая культура» в 1 классе преподается в объ-

еме 2 часа в неделю. Проект «Самбо в школе» выведен во внеурочную дея-

тельность 

С целью воспитания способности к духовному развитию, нравственно-

му самосовершенствованию, формированию первичных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культу-

ре, истории и современности России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений введен курс ОРКСЭ в 4-ом классе в объёме 

1 ч в неделю. 

  

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

Учебный план реализуется на основе: 

- в 1 – 4 классах – УМК «Школа России». 

 

Региональная специфика учебного плана  

В соответствии с письмом министерства образования, науки  и моло-

дёжной политики Краснодарского края от 14.07.2022 г. №47-01-13-12008/22 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодар-

ского края на 2022-2023 учебный год» региональной спецификой учебного 

плана является: 

- ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 

класс по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

Классы 
Количество  

часов 
Распределение Цель введения, задачи ООП 

1а,б,в,г 1 кубановедение – 1 час 

реализация региональной специфики, –

формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья 

2а,б,в,г 1 кубановедение – 1 час 

реализация региональной специфики, –

формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и 



интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья 

3а,б,в,г 1 кубановедение – 1 час 

реализация региональной специфики, –

формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья 

4а,б,в,г 1 кубановедение – 1 час 

реализация региональной специфики, –

формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья 

  

 

Деление классов на группы 

 

При изучении предмета «Иностранный язык (английский)» произво-

дится деление классов на группы при их наполняемости 20 человек и более. 

 

Учебные планы для 1 – 4 классов 

Распределение часов в 1-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №1).  

Распределение часов во 2-х классах представлено в таблице-сетке ча-

сов учебного плана (приложение №2).  

Распределение часов в 3-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №3).  

Распределение часов в 4-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №4). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, из-

ложения, диктанты, рефераты и другое; 



 устная проверка -  устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка -  сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

При оценивании курса «Родной язык (русский)», Литературное чтение 

на родном (русском) языке» 2 – 4 класс, курса «Основы религиозной  культу-

ры и светской этики» в 4 классе используется качественная оценка «освоен» 

и «не освоен». 

Для учащихся 4-х классов в конце года в проводятся всероссийские 

проверочные работы по предметам «Математика», «Русский язык» и «Окру-

жающий мир» по текстам Рособрнадзора. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

Отметка при промежуточной четвертной аттестации является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося. Вы-

ставляется на основании отметок, полученных обучающимся при текущем 

контроле знаний, за письменные, контрольные, практические и лабораторные 

работы  и выводится как средневзвешенное всех отметок в четверти. Вес раз-

личных видов представлен в таблице № 1. 

 

Таблица № 1. Средневзвешенная система оценки при использовании 

электронной системы учета успеваемости «Сетевой город. Образование» 

 

№ 

п/п 

Вид работы Характеристика Вес оценки (10-

100) 

1 Домашняя работа Письменная, конспект, 

ведение тетради 

20 

2 Ответ на уроке Устное домашнее зада-

ние, ответ по новой теме 

наизусть 

40 

3 Лабораторная работа  60 

4 Реферат Реферат, доклад 60 

5 Тестирование  Тест, проверочная работа 

(грамматическое задание, 

письмо по памяти) 

60 

6 Диктант Диктант (словарный, ма-

тематический, термино-

логический) 

60 

7 Практическая работа Работа с контурными кар-

тами; работа с объектами, 

реактивами; эксперимент 

с выводом, моделирова-

ние и пр.) 

60 



8 Самостоятельная ра-

бота 

Составление схем, таб-

лиц, решение задач, вы-

полнение заданий и д.р. 

60 

9 Изложение  Изложение, письмо лич-

ного характера 

80 

10 Контрольная работа 

Тематическая работа 

Зачет 

Итоговое тестирова-

ние  

Контрольный диктант, 

аудирование, контрольное 

списывание, техника чте-

ния, контроль понимания 

иноязычного текста, те-

матическая контрольная 

работа 

80 

11 Проект  Проект, исследователь-

ская работа 

80 

12 Сочинение  Сочинение, эссе 80 

13 Проверочная работа Всероссийская провероч-

ная работа; Краевая диа-

гностическая работа; ад-

министративная кон-

трольная работа; итоговая 

годовая контрольная ра-

бота; итоговый контроль-

ный диктант 

100 

 

 

  

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1а,б,в

,г 
(2022– 

2023 

уч.г) 

2а,б,в

,г 
(2023 – 

2024 

уч.г) 

3а,б,в,г 
(2024 – 

2025 уч.г) 

4а,б,в,г 
(2025 – 

2026 уч.г) 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык 

(русский язык) 
     

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

(русском язы-

ке) 

     

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 
 2 2 2 6 



Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и естество-

знание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразитель-

ное искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра-

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в МБОУ СОШ № 7 

им. П.Д. Стерняевой, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное).  

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени П.Д. Стерняевой му-

ниципального образования город-курорт Геленджик для 1-4-х классов, реализующих фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 7). 

Форма организации внеурочной деятельности обучающихся: 

 

класс Ф.И.О. автора Название программы, направлен-

ность 

Форма организации вне-

урочной деятельности в со-

ответствии с программой 

(кружок, клуб, секция и 

т.п.) 

1 

а,б,в,г  

«Если хочешь 

быть здоров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Читаем, ре-

шаем, живем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мои первые 

открытия» 

 

 

 

 

 

«Ритмика» 

Авторская программа Кружок «Если 

хочешь быть здоров», учителя 

начальных классов Капацина А.И., 

Стамболиева О.Н., Юченкова Е.В. 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д. Стерняе-

вой. Социальная направленность. 

Авторская программа Клуб «Читаем, 

решаем, живем» », учителя начальны

х классов Капацина А.И., Амирян Ж.

А. МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стерняе

вой. Общеинтелектуальная направле

нность. 

Авторская программа Клуб «Мои пер

вые открытия» », учителя начальных 

классов Капацина А.И., Амирян Ж.А. 

МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стерняево

й. Общеинтеллектуальная направлен

ность. 

Авторская программа Кружок «Ритм

ика» учителя начальных классов Ара

пова О.Н., Трифонова Н.В. МБОУ С

ОШ №7 им.П.Д. Стерняевой.  Спорти

вно –оздоровительная направленност

ь. 

 

Кружок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб 

 

 

 

 

 

 

Кружок  

 

 

 

 

 

 

Кружок 



 3 

а,б,в,г 

«Читаем, ре-

шаем, живем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ритмика» 

Авторская программа Кружок «Чита-

ем, решаем, живем»  учителя началь-

ных классов Пономарева В.О., Про-

нина Е.И. Общеинтеллектуальная 

направленность. 

 

Авторская программа Кружок «Рит-

мика» учителя начальных классов 

Арапова О.Н., Трифонова Н.В. 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д. Стерняе-

вой.  Спортивно –оздоровительная 

направленность. 

 

 

Кружок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

3а «Культура для 

школьника» 

 

 

 

 

«Если хочешь 

быть здоров» 

 

 

 

 

 

 

«Хоровое пе-

ние» 

 

Авторская программа Клуб  «Куль-

тура для школьника» учитель 

начальных классов Трифонова Н.В. 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д. Стерняе-

вой.  Общекультурная направлен-

ность. 

Авторская программа Кружок «Если 

хочешь быть здоров», учителя 

начальных классов Капацина А.И., 

Стамболиева О.Н., Юченкова Е.В. 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д. Стерняе-

вой. Социальная направленность. 

Авторская программа Кружок «Хоро

вое пение», учителя начальных класс

ов Анпилогова В.Б., Амирян Ж.А., Ст

амболиева О.Н. МБОУ СОШ №7 им. 

П.Д. Стерняевой. Общекультурная на

правленность. 

 

Клуб 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

3б «Юные ин-

спектора до-

рожного дви-

жения» 

Авторская программа Кружок 

«Юные инспектора дорожного дви-

жения»  учитель начальных классов 

Пономарева В.О.. Социальная 

направленность 

Кружок 

3б,в,г  «Основа пра-

вославной 

культуры» 

Авторская программа Клуб  «Основа 

православной культуры» учитель 

начальных классов Трифонова Н.В. 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д. Стерняе-

вой.  Духовно-нравственное  направ-

ленность. 

 

Кружок  

4а,б,в,г  

«Читательская 

грамотность» 

 

 

Авторская программа кружок  «Чи-

тательская грамотность» учитель 

начальных классов Трифонова Н.В. 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д. Стерняе-

вой.  Общеинтелектуальная нарав-

Кружок 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Естественно-

научная дея-

тельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ритмика» 

 

 

 

 

 

 

 

«Финансовая 

грамотность» 

 

ленность. 

 

Авторская программа кружок  «Есте-

ственно-научная деятельность» учи-

тель начальных классов Пономарева 

В.О. МБОУ СОШ №7 им.П.Д. Стер-

няевой.  Общеинтелектуальная на-

равленность. 

 

Авторская программа Кружок «Рит-

мика» учителя начальных классов 

Арапова О.Н., Трифонова Н.В. 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д. Стерняе-

вой.  Спортивно –оздоровительная 

направленность. 

Авторская программа Кружок «Фина

нсовая грамотность», учитель началь

ных классов Пронина Е.И., МБОУ С

ОШ №7 им. П.Д. Стерняевой.  бщеин

теллектуальная направленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

 

 

 

 

Кружок 

 

 

 

Кружок 

 

4а,в,г «Я – патриот» Авторская программа Клуб «Я – пат-

риот» учитель начальных классов 

Юченкова Е.В. МБОУ СОШ №7 

им.П.Д. Стерняевой. Духовно-

нравственная направленность. 

 

 

Клуб 

4б «История и 

культура каза-

чества» 

 

 

 

 

 

«Строевая 

подготовка» 

Авторская программа Клуб «История 

и культура казачества» учитель 

начальных классов Иосифиди М.И. 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д. Стерняе-

вой. Духовно-нравственная направ-

ленность. 

 

Авторская программа  Секция 

«Строевая подготовка» 

учитель начальных классов Иосифи-

ди М.И. МБОУ СОШ №7 им.П.Д. 

Стерняевой. Спортивно –

оздоровительная направленность. 

 

Кружок  

 

 

 

 

 

 

 

Секция 

1а, б, 

в, г 

«Читаем, ре-

шаем, живем» 

Авторская программа Кружок «Читае

м, решаем, живем»,  учителя начальн

кружок 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Если хочешь 

быть здоров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ритмика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ых классов Капацина А.И., Амирян 

Ж.А. МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стер

няевой. Общеинтеллектуальная напр

авленность. 

 

Авторская программа Клуб «Если хо

чешь быть здоров », учителя начальн

ых классов Капацина А.И., Амирян 

Ж.А. МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стер

няевой. Духовно- нравственная напра

вленность. 

Авторская программа Кружок «Ритм

ика» учителя начальных классов Ара

пова О.Н., Трифонова Н.В. МБОУ С

ОШ №7 им.П.Д. Стерняевой.  Спорти

вно –оздоровительная направленност

ь. 

 

 

 

 

Клуб 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб  

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

 

 

 

 

 

 

 

Формат реализации курсов внеурочной деятельности включает как регулярные ежене-

дельные занятия, так и интенсивы. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ: 

Кружок «Если хочешь быть здоров» 

Кружок «Читательская грамотность» 

Кружок «Естественно-научная грамотность» 

Кружок «Ритмика» 

Кружок «Читаем, решаем, живем» 

Кружок «Хоровое пение» 

Кружок «Разговор о важном» 

Кружок « Юные инспектора дорожного движения» 

ИНТЕНСИВ 

Клуб  «Культура школьника» 

Кружок «История и культура кубанского казачества» 

Секция «Строевая подготовка» 

Кружок «Основы православной культуры» 

Ансамбль песни «Казачок» 

Кружок «Безопасные дороги Кубани» 

Кружок «Шахматы» 

 

  



Программно-методическое обеспечение и его соответствие требованиям ФГОС. 

Список рабочих программ: 

 

№

п/п 

Наименование 

курса 

Название про-

граммы 

клас

с 

Год утвер-

ждения 

Автор программы 

1 Кружок «» (ав-

торская програм-

ма А.В.Горячева) 

«Программа про-

педевтического 

курса информати-

ке (1-6 кл.) (обра-

зовательная си-

стема «Школа 

2100». Сб про-

грамм дошколь-

ная подготовка. 

Начальная школа 

под ред. 

Д.И.Фельдштейна

, М.: Баласс,2011) 

1-4 2018г  

2 Кружок «Ритори-

ка»   

 «Детская ритори-

ка» 

Т.А.Ладыженской

, Н.В. Ладыжен-

ской (образова-

тельная система 

«Школа 2100». Сб 

программ до-

школьная подго-

товка. Начальная 

школа под ред. 

Д.И.Фельдштейна

, М.: Баласс,2011) 

1-4 2018г.  

3 Кружок «Если хо-

чешь быть здо-

ров»  

« Разговор о пра-

вильном пита-

нии». М.М. Без-

руких, Т.А. Фи-

липпова, А.Г. Ма-

кеева. Москва. 

2004.  

«Школа докторов 

природы или 135 

уроков здоровья» 

Л.А. Обухова, 

Н.А. Лемяскина. 

Москва.2005. Иг-

ровой модульный 

курс по ПДД или 

« Школьник вы-

шел на ули-

цу»В.И. Ковалько.  

1-4 2018г . 

4 Клуб «Люблю 

свой край»  

«Путешествие по 

родному краю». 

И.П. Лотышев. 

1-4 2018г . 



«Краснодар. Пер-

спективы образо-

вания. 

Е.А. Хачатурова. 

« История Кубани 

в рассказах и кар-

тинках». Красно-

дар. Перспективы 

образования. 2005 

 

5 Кружок «Мои 

первые открытия»  

 

(Примерная ос-

новная образова-

тельная програм-

ма. Образователь-

ная система « 

Школа 2100». Фе-

деральный госу-

дарственный об-

разовательный 

стандарт. М. « Ба-

ласс»,2011. А.А. 

Вахрушев, Д. Д. 

Данилов и др. « 

окружающий 

мир» Учебники. 

3-4-й класс. 

Москва « Ба-

ласс»,2011г. 

И.А. Курапов « 

Мои первые от-

крытия» 1-2 

класс. Москва) 

1-4 2018г  

6 Кружок «Хоровое 

пение »  

 

« Музыка всегда с  

тобой», 

Т.Струве,1995 г. « 

Жаворонушки» 

выпуск 3, изда-

тельство г. 

Москва, 1999  « 

Русское народное 

детское музыкль-

ное творчество», 

Г. Науменко, 

Москва, « Про-

свещение» 1998, « 

Всегда на страже» 

(рассказ о песнях) 

Ю. Бирюков, 

Москва, « Про-

свещение», 

1988г., Антология 

советской детской 

1-4 201  



песни, выпуск 3, 

Москва «Музыка» 

1998 г., Е. Крыла-

тов « Прекрасное 

далёко», Москва « 

Советский компо-

зитор», 1988г., « 

Споем мы дружно 

песню», Москва, « 

Просвещение» 

2000 г., В. Шаин-

ский, Москва, « 

Муыка», 2001 г., « 

Нас школа ждет», 

« Музыка», 

москва, 2007г., 

Г.Б. Вершинина « 

Вольна о музыке 

глаголить», 

Москва 1996 г.) 

7 Кружок «Ритми-

ка»  

 

 Базарова Н. Мей 

В. Азбука класси-

ческого танца. Л. 

Москва 1964 г., 

Барышникова Т. 

Азбука хорегра-

фии. Москва 2000 

г., Бекина С.И. 

Ломова Т.П. Му-

зыка и движение. 

Воганова  А.Я. 

Основы классиче-

ского танца. Л. 

Москва 1963 

г,Конорова Е.В. 

Занятия по рит-

мике в 1-4 классах 

музыкальной 

школы. Выпуск 2. 

Москва 1973 г., 

конорова Е.В. 

Методическое по-

собие по ритмике 

в 1-2 классах му-

зыкальной школы. 

Выпуск  1 изда-

тельство «музы-

ка». Москва 1972 

г.,  

Лифиц И.Франио 

Г. Методическое 

пособие по рит-

1-4 2018 Арапова О.Н. 

 



мике, издатель-

ство Москва 1987 

г., Руднева С.Д. 

Фиш 3. Ритмика. 

Музыкальное 

движение Москва 

просвещениние 

1972 г., Ткаченко 

Т.С. Народные 

танцы. Москва 

1989 г., Франио Г. 

Роль ритмики в 

эстетическом вос-

питании детей. 

Москва 1989 г.) 

8. Кружок «Я – пат-

риот» 

И.П. Товпинец. 

Уроки здоровья. 

Книга для чтения  

в 3-4 классах. Са-

мара. «Фёдоров» 

2012г., Е.И. Ни-

колаева, Е.П. 

Петрова. Я в мире 

людей. Учебник 

для 4 класса. 

Н.Ф.Сафронова. 

православный 

толково-

орфографический 

словарь школьни-

ка. Под ред. 

Проф. Е.В. Архи-

повой. Самара. « 

учебная литерату-

ра» 

2012г.,Воспитани

е толератности. 

Сборник статей 

под ред. В.Д. 

Еремеевой. Сама-

ра .2012г., Н.Е. 

Щуркова. Нрав-

ственные основы 

жизни человека. 

Учебное пособие 

для 4-5 классов. 

Самара. « Фёдо-

ров».2012г. Н.Я. 

Чутко. Я – граж-

данин Росси.( Я – 

моя страна – мой 

мир). Учебное по-

3-4 2018  



собие для 3 клас-

са. Самара. «Фё-

доров» 2012 г., 

Н.Я. Чутко . Я – 

гражданин Рос-

сии. (Моё насто-

ящее и далекое 

прошлое.) Учеб-

ное пособие для 4 

класса. Самара. « 

Фёдоров».2012 

9 Кружок «История 

и культура кубан-

ского казачества» 

Программа до-

полнительного 

образования детей 

«История и куль-

тура кубанского 

казачества».  М.В. 

Мирук,  Е.Н. Ерё-

менко,  О.В. Чуп. 

– Краснодар: 

«Традиция», 2009 

г. 

 

1-4 2018  

10 Секция «Строевая 

подготовка» 

 1-4 2018  

11 Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

Программа раз-

работана на ос-

нове: программы 

Бородиной А. В. 

Основы право-

славной культу-

ры: программа 

историко-

культурологиче-

ского курса для 

общеобразова-

тельных школ: 

основная шко-

ла:5-9 классы / 

А. В. Бородина. 

—Изд.3-е пере-

раб. М.: МОФ 

1-4 2018  



«ОПК», 2015г.. 

— 24 с. (Серия 

«История рели-

гиозной культу-

ры»). 

 

12 Ансамбль песни 

«Казачок» 

 1-4 2018  

13 Кружок «Без-

опасная Кубань» 

 1-4 2018  

14 Кружок «Шахма-

ты» 

 4 2018  

 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ организационного раздела 

основной образовательной программы:  

-в программу формирования универсальных учебных действий: Кружок «Проектная дея-

тельность и ИКТ», Кружок «Риторика», кружок «Если хочешь быть здоров», клуб «Люб-

лю свой край», кружок «Мои первые открытия», кружок «Хор», кружок «Ритмика», кру-

жок «Я –патриот». 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся: клуб «Люблю 

свой край», кружок «Я –патриот». 

 -программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (на ступени начального общего образования): Кружок «Проектная деятельность и 

ИКТ», Кружок «Риторика», кружок «Если хочешь быть здоров», кружок «Мои первые от-

крытия», кружок «Хоровое пение», кружок «Ритмика», кружок «Я –патриот», интенсив: 

клуб «Люблю свой край», 

 

Распределение часов 

Распределение часов в 1-4-х классах представлено в таблице-сетке часов плана внеуроч-

ной деятельности  (ПРИЛОЖЕНИЕ №7).  

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 



Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой, осуществля-

ющей образовательную деятельность, обеспечено создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, соци-

ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физи-

ческого, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой, реализующей основную обра-

зовательную программу начального общего образования, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  

обеспечивают реализацию основной образовательной про- 

граммы МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой, осуществляющей образовательную дея-

тельность и достижение планируемых результатов её освоения; 

учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-

вания ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образова-

ния МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой, базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

•анализ имеющихся в МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 



установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-

можных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

описание уровня квалификации работников МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой, 

осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических работников; 

описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой укомплектована кадрами, имеющими необ-

ходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
1
 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

требованиями  профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

                                                           
 



сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния)". 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требует-

ся/имеется) 

Уровень квалификации ра-

ботников ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Факти-

ческий 

Руководитель 

образовательно-

го учреждения 

Обеспечивает си-

стемную образо-

вательную  и ад-

министративно-

хозяйственную  

работу образова-

тельного учре-

ждения. 

1/1 Высшее професси-

ональное образова-

ние по направлени-

ям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", "Ме-

неджмент", 

"Управление пер-

соналом" и стаж 

работы на педаго-

гических должно-

стях не менее 5 лет, 

или высшее про-

фессиональное об-

разование и допол-

нительное профес-

сиональное образо-

вание в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педаго-

гических или руко-

водящих должно-

стях не менее 5 лет. 

соответ-

ствует 

Заместитель ру-

ководителя 

Координирует ра-

боту преподава-

телей, воспитате-

лей, разработку 

учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечива-

ет  совершенство-

вание методов ор-

ганизации образо-

вательного про-

4/3 Высшее професси-

ональное образова-

ние по направлени-

ям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", "Ме-

неджмент", 

"Управление пер-

соналом" и стаж 

работы на педаго-

гических должно-

соответ-

ствует 



цесса. Осуществ-

ляет контроль за 

качеством образо-

вательного   про-

цесса, 

стях не менее 5 лет, 

или высшее про-

фессиональное об-

разование и допол-

нительное профес-

сиональное образо-

вание в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педаго-

гических или руко-

водящих должно-

стях не менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучаю-

щихся, способ-

ствует формиро-

ванию общей 

культуры лично-

сти, социализа-

ции, осознанного 

выбора и освое-

ния образователь-

ных программ. 

13/13 Высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки "Образова-

ние и педагогика" 

или в области, со-

ответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы, либо выс-

шее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное про-

фессиональное об-

разование по 

направлению дея-

тельности в обра-

зовательном учре-

ждении без предъ-

явления требова-

ний к стажу рабо-

ты. 

соответ-

ствует 

Педагог-

организатор 

Содействует раз-

витию личности, 

талантов и спо-

собностей, фор-

мированию общей 

культуры обуча-

1/1 Высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

соответ-

ствует 



ющихся, расши-

рению социаль-

ной сферы в их 

воспитании. Про-

водит воспита-

тельные и иные 

мероприятия. Ор-

ганизует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объеди-

нени, разнообраз-

ную  деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

готовки "Образова-

ние и педагогика" 

или в области, со-

ответствующей 

профилю работы 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Социальный пе-

дагог 

Осуществляет 

комплекс меро-

приятий по вос-

питанию, образо-

ванию, развитию 

и социальной за-

щите личности в 

учреждениях, ор-

ганизациях и по 

месту жительства 

обучающихся.  

1/1 Высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям под-

готовки "Образова-

ние и педагогика", 

"Социальная педа-

гогика" без предъ-

явления требова-

ний к стажу рабо-

ты. 

соответ-

ствует 

Учитель-, лого-

пед  

 

Осуществляет ра-

боту, направлен-

ную на макси-

мальную коррек-

цию недостатков 

в развитии у обу-

чающихся.  

1/1 Высшее професси-

ональное образова-

ние в области де-

фектологии без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы. 

соответ-

ствует 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональ-

ную деятельность, 

направленную на 

сохранение пси-

хического, сома-

тического и соци-

ального благопо-

лучия обучаю-

щихся   

2/2 Высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки "Педагоги-

ка и психология" 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо выс-

шее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное про-

соответ-

ствует 



фессиональное об-

разование по 

направлению под-

готовки "Педагоги-

ка и психология" 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Музыкальный 

руководитель  

Осуществляет 

развитие музы-

кальных способ-

ностей и эмоцио-

нальной сферы 

обучающихся. 

Формирует их эс-

тетический вкус, 

используя разные 

виды и формы ор-

ганизации музы-

кальной деятель-

ности. 

1/1 Высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки "Образова-

ние и педагогика", 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на му-

зыкальном инстру-

менте без предъяв-

ления требований к 

стажу работы. 

соответ-

ствует 

Библиотекарь Обеспечивает до-

ступ обучающих-

ся к информаци-

онным ресурсам, 

участвует в их ду-

ховно-

нравственном 

воспитании, про-

фориентации и 

социализации,  

содействует фор-

мированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние по специально-

сти "Библиотечно-

информационная 

деятельность" 

соответ-

ствует 

Бухгалтер  Выполняет работу 

по ведению бух-

галтерского учета 

имущества, обяза-

тельств и хозяй-

ственных опера-

ций.  

4/4 Бухгалтер II кате-

гории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должно-

сти бухгалтера не 

менее 3 лет. 

соответ-

ствует 



Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы или специ-

альная подготовка 

по установленной 

программе и стаж 

работы по учету и 

контролю не менее 

3 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы не-

прерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образова-

ния в целом.  

ПЛАН – ГРАФИК курсовой подготовки педагогического состава МБОУ СОШ № 7 

им. П.Д. Стерняевой представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 8. 

ПЛАН – ГРАФИК аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и ква-

лификационную категорию – в ПРИЛОЖЕНИИ 9. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы не-

прерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образова-

ния в целом.  



 
 
 

Мониторинг условий реализации ООП ООО 

Объект контроля Критерии, оценки, измерители, показатели 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основ-

ного общего образования 

алгоритм анализа 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников образовательного учреждения в связи с вве-

дением ФГОС 

прохождение курсов повышения квалификации педагогами ли-

цея (не менее 97%) 

3. Реализация плана научно-методической работы (внутрилицейского 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

выполнение мероприятий, представленных в плане 

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного про-

цесса, организационных структур лицея по подготовке и введению 

ФГОС общего образования 

локальные документы, координирующие деятельность 

2. Наличие модели организации образовательного процесса реалистичность намеченных мероприятий; 

достижение поставленных целей 

3. Качество реализации моделей взаимодействия учреждения общего об-

разования и дополнительного образования детей, обеспечивающих орга-

программа внеурочной деятельности 



 
 
 

низацию внеурочной деятельности 

4.  Качество реализации системы мониторинга образовательных потреб-

ностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

своевременность, полнота  и доступность информации 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления об-

разовательным учреждением к проектированию основной образователь-

ной программы основного общего обра- 

зования 

спланирована работа рабочей группы по проектированию про-

граммы  ООО, выполнение работ в установленные сроки 

 

III. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формиро-

вания 

определение точных параметров и показателей 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), регламентиру-

ющих установление заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

разработанные локальные акты,  

регламентирующих  установление заработной платы работни-

ков лицея 

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с педаго-

гическими работниками 

выполнение работ в установленные сроки 

IV. Материально-технические условия 



 
 
 

1. Компоненты оснащения основной школы 1.1. Учебные кабинеты с автоматизирован- 

ными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

1.2. Лекционные аудитории 

1.3. Помещения для занятий учебно-исследовательской и про-

ектной деятельностью, моделированием и техническим творче-

ством 

1.4. Необходимые для реализации учебной  

и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские 

2. Компоненты оснащения учебного (предметного) кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы, программно-методическое обес-

печение, локальные акты 

2.2. Учебно-методические материалы: 

2.2.1. УМК по предмету 

2.2.2. Дидактические и раздаточные мате- 

риалы по предмету 

2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета 



 
 
 

2.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

2.2.5. Учебно-практическое оборудование 

2.2.6. Оборудование (мебель) 

3. Компоненты оснащения методического кабинета 

основной школы 

3.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты 

3.2. Документация ОУ 

3.3. Комплекты  диагностических материалов 

3.4. Базы данных 

3.5. Материально-техническое оснащение 

V. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС основного 

общего образования, размещённых на сайте ОУ 

 

2. Качество информирования родительской общественности о подготов-

ке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

 

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых стандартов 

и внесения дополнений в содержание основной образовательной про-

 



 
 
 

граммы основного общего образования 

4. Качество деятельности сетевого комплекса информационного взаимо-

действия по вопросам введения ФГОС основного общего образования 

 

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС 

 

6. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней ра-

боты обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных техно-

логий 

 

Качество информационных материалов о введении ФГОС основного 

общего образования, размещённых на сайте ОУ 

 

 

 

 



 
 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС НОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой к введению ФГОС 

ООО является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности пе-

дагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

ПЛАН методической работы МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой представлен в 

ПРИЛОЖЕНИИ 10. 

3.3.2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений на уровне  начального общего образования 
 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: инди-

видуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может прово-

диться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебно-

го года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией  МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняе-

вой; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществ-

ляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  



 
 
 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.



 
 
 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетентно-

сти педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможно-

сти обучающихся 

Данная компетентность является выражением гу-

манистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать потен-

циальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинитель-

ную позицию в отношении обучающегося, свиде-

тельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в силы и возможно-

сти ученика есть отражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что любить ребёнка — зна-

чит верить в его возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучаю-

щихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую актив-

ность; 

— умение находить положительные стороны у каж-

дого обучающегося, строить образовательный про-

цесс с опорой на эти стороны, поддерживать пози-

тивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 



 
 
 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся пред-

полагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную харак-

теристику обучающегося, отражающую разные ас-

пекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную об-

разовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их поддер-

живать в случаях достаточной аргументации. Пе-

дагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в знаниях педагога об ос-

— Ориентация в основных сферах материальной и 



 
 
 

новных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность пе-

дагогического общения, позицию педагога в гла-

зах обучающихся 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов мо-

лодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои достиже-

ния; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчи-

вость 

Определяет характер отношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуациях конфликта. Способ-

ствует сохранению объективности оценки обуча-

ющихся. Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокой-

ствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объек-

тивность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогическую 

деятельность. Уверен-

ность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с колле-

гами и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 



 
 
 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в учебном процессе. Обес-

печивает реализацию субъект-субъектного под-

хода, ставит обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализу-

ющих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перево-

да темы в задачу 

2.2 Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным особен-

ностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализа-

цию обучения и благодаря этому связана с моти-

вацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную за-

дачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспе-

чить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с воз-

можностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в педа-

гогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих до-

стижений и недоработок. Без знания своих ре-

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 



 
 
 

зультатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обес-

печивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого ма-

териала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в пред-

мете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочета-

ющееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практиче-

ского применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного зна-

ния (история, персоналии, для решения каких про-

блем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: регио-

нальных, российских, международных 

4.2 Компетентность в мето-

дах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвое-

ния знания и формирования умений, предусмот-

ренных программой. Обеспечивает индивидуаль-

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных ме-



 
 
 

ный подход и развитие творческой личности тодов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области ме-

тодики обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в субъ-

ективных условиях дея-

тельности (знание учени-

ков и учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. Слу-

жит условием гуманизации образования. Обеспе-

чивает высокую мотивацию академической ак-

тивности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуаль-

ных особенностей (возможно, со школьным психо-

логом); 

— использование знаний по психологии в органи-

зации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 



 
 
 

— учёт особенностей учебных коллективов в педа-

гогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных осо-

бенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической дея-

тельности.  

Современная ситуация быстрого развития пред-

метных областей, появление новых педагогиче-

ских технологий предполагает непрерывное об-

новление собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести самостоя-

тельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информацион-

но-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образо-

вательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать об-

разовательную програм-

му, выбрать учебники и 

учебные комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принци-

па академических свобод на основе индивидуаль-

ных образовательных программ. Без умения раз-

рабатывать образовательные программы в совре-

менных условиях невозможно творчески органи-

— Знание образовательных стандартов и пример-

ных программ; 

— наличие персонально разработанных образова-

тельных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, ис-

точникам информации; 



 
 
 

зовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают сред-

ствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных ком-

плектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер представля-

емого обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической деятельно-

сти, позволяет сделать вывод о готовности педа-

гога учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

по материальной базе, на которой должны реализо-

вываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик обучаю-

щихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разра-

ботке образовательной программы, индивидуально-

го учебного плана и индивидуального образова-

тельного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образова-

тельной программы; 

— знание учебников и учебно-методических ком-

плектов, используемых в образовательных учре-

ждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать реше-

ния в различных педаго-

Педагогу приходится постоянно принимать ре-

шения: 

— Знание типичных педагогических ситуаций, тре-

бующих участия педагога для своего решения; 



 
 
 

гических ситуациях — как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные. 

— владение набором решающих правил, использу-

емых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогиче-

ских ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в уста-

новлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманисти-

ческой педагогики. Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, установлению от-

ношений сотрудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обес-

печении понимания педа-

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 



 
 
 

гогической задачи и спо-

собах деятельности 

достичь путём включения нового материала в си-

стему уже освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического применения изуча-

емого материала 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материа-

ла в систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения изуча-

емого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педа-

гогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое оце-

нивание должно направлять развитие обучающе-

гося от внешней оценки к самооценке. Компе-

тентность в оценивании других должна сочетать-

ся с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педаго-

гической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на кон-

кретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в орга-

низации информацион-

ной основы деятельности 

Любая учебная задача разрешается, если обуча-

ющийся владеет необходимой для решения ин-

формацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении кон-

кретных тем; 



 
 
 

обучающегося осуществить или организовать поиск необходи-

мой для ученика информации 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной информа-

ции, необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для по-

строения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хва-

тает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем ор-

ганизации учебно-

воспитательного процес-

са 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построе-

ния образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обуче-

ния, адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуаль-

ным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и сред-

ства обучения 

6.6 Компетентность в спосо-

бах умственной деятель-

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных опе-

— Знание системы интеллектуальных операций; 



 
 
 

ности раций — владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные опера-

ции у учеников; 

— умение организовать использование интеллекту-

альных операций, адекватных решаемой задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательно-

го процесса на начальном уровне общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Основные формы сопровождения 

 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образова-

тельной  программы начального общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государ-

ственном задании (ПРИЛОЖЕНИЕ 11).  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

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

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обяза-

тельств на основе государственного муниципального задания по оказанию государствен-

ных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организа-

циях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

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

мунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муни-

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу основного общего образования, рас-

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Феде-

рации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающе-

гося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – мест-

ный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразо-

вательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансиро-

вания в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регу-

лирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в вели-

чину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение ма-

териальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова-

тельных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

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

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направ-

ления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоя-

тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необхо-

димые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-

ную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Ука-

зами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работ-

ников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспе-

чения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соот-

ветствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены об-

щеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор-

ганизаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 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 обучаю-

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локаль-

ным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 
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 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стиму-

лирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 

от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организа-

цией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогиче-

ского персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образова-

тельной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норма-

тивных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показате-

ли результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответ-

ствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основ-

ного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучаю-

щихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями со-

временных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в ме-

тодической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Обществен-
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ного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образо-

вания МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе-

чение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими со-

циальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодей-

ствие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

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

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополни-

тельного 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. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Фе-

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

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы основного общего образования определяет норматив-

ные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими об-
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разовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствую-

щий финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу = N

 i
очр × ki , где: 

Р 
i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответ-

ствующий финансовый год; 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муни-

ципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образо-

вательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N
 i

очр= N гу+ Nон , где 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государствен-

ной услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N
 
гу = Noтгу + Nyp, где 

   Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 



 115 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые при-

нимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на ко-

личество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организа-

ций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может опре-

деляться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
 , где: 

Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или ка-

тегорию обучающихся (при их наличии); 

K
2
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэф-

фициента – 1,302; 
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K
3
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и про-

центных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, прирав-

ненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, кото-

рые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным 

с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание иму-

щества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в ока-

зании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением норматив-

ных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным ор-

ганизацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имуще-

ства, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании догово-

ра аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания госу-

дарственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имуще-

ства); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр

N
отпп

N
ком

N
ни

N
ди

N
св

N
тр

N
пр



 117 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штат-

ному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормати-

вов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассениза-

цию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной си-

стемы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организа-

циями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не вклю-

чаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы госу-

дарственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и про-

тивопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противо-

пожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, уста-
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навливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной об-

разовательной программы 
 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной програм-

мы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения обра-

зовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной сре-

ды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения обра-

зовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого по-

становлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также со-

ответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальны-

ми актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей реализа-

ции основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает ме-

белью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и обо-

рудуется: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа-

гогических работников; 

 помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техни-

ческим творчеством, иностранными языками; 

 помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 
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 помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книго-

хранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

 помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудовани-

ем, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Для этого образовательная организация разработала и закрепила локальным актом 

перечни оснащения и оборудования МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 12). 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников 

18/18 

2 Лекционные аудитории 15/15 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством 

8/8 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

10/10 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснаще-

ние 

имеется в нали-

чии 

1. Компоненты оснаще-

ния учебного (предметно-

го) кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные 

акты  

имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-

имеется 
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риалы по предметам 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа-

нию учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информаци-

онно-коммуникационные средства: 

имеется 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется 

2. Компоненты оснаще-

ния методического каби-

нета основной школы 

2.1. Нормативные документы федерально-

го, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты: 

 

имеется 

 2.2. Документация ОУ имеется 

 2.3. Комплекты диагностических материа-

лов 

имеется 

 2.4. базы данных имеется 

 2.5. Материально-техническое оснащение имеется 

3. Компоненты оснаще-

ния мастерских 

Учебное оборудование имеется 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возмож-

ность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятель-

ности для всех участников образовательного процесса соответствуют требованиям Сан-

ПиНов. 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические усло-

вия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в ре-

шении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо-

во-хозяйственную деятельность  школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организа-

циями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной дея-

тельности обеспечивает возможность: 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни-

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-

тельной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмер-

ные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче-

ских (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, гра-

фических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона-

хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
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 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологи-

ях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро-

вания; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экс-

периментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-

сто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  
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Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

Название 

 

Назначение 

 

Состав комплек-

сов на базе циф-

рового оборудо-

вания 

 

Количество, размещение/ 

установка/хранение 

Цифровые (программные) ин-

струменты, входящие в ком-

плекс с оборудованием и не-

обходимые для его эффектив-

ного использования.  
Базовые условия 

 

Планируемое на 

базе интеграции 

ИКТ в образова-

тельный процесс 

оснащение в од-

ном классе 

Комплекс обра-

ботки информа-

ции, коммуника-

ции, графическо-

го ввода, вывода 

на бумагу 

 Для учителя:  

o обработка 

информации,  

o коммуника-

ция через ло-

кальную сеть 

и Интернет 

 Для учителя 

и учащихся:  

o оцифровка 

текстовой и 

графической 

информации 

с бумажных 

материалов 

o источник 

аудио-видео- 

информации 

Мобильные: ком-

пьютер 

Наушники с мик-

рофоном 

Веб-камера 

Графическая па-

нель 

Стационарные: 

Сканер 

Принтер лазерный 

черно-белый 

Один комплект на 

кабинет (класс) на 

рабочем месте 

учителя/ 

мобильное обору-

дование может 

использоваться 

учителем вне 

класса. Сетевой 

цветной лазерный 

принтер может 

иметься один на 

ступень. 

Мобильный 

компонент на 

каждого учаще-

гося в клас-

се/может ис-

пользоваться в 

различных клас-

сах и вне урока в 

соответствии с 

планированием 

Общепользовательские ин-

струменты: 

 обработки текстов и гра-

фики, диаграмм, презента-

ций, распознавания текстов 

и графики, в том числе - 

рукописных 

 коммуникации и выхода в 

Интернет 

Инструмент организации об-

разовательного процесса: 

школьная информационная 

среда 
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при выступ-

лениях 

 

Комплекс ввода и 

обработки аудио-

видео- информа-

ции 

 Для учителя 

и учащихся: 

o оцифровка 

видео и 

аудиоин-

формации из 

окружающе-

го мира 

o организация 

аудио- ви-

део- инфор-

мации 

Мобильные: 

Видео-камера 

Камера, 

Микроскоп, 

Наномикроскоп 

Диктофон, 

Стационарные: 

Имиджер (доку-

мент-камера) 

Один на ступень, 

перемещается 

между классами, 

используется вне 

класса и вне шко-

лы, хранится на 

складе ступени 

Мобильный 

компонент на 

каждого учаще-

гося в клас-

се/может ис-

пользоваться в 

различных клас-

сах и вне урока в 

соответствии с 

планированием 

Инструменты обработки (мон-

тажа) аудио- видео- информа-

ции 

Комплекс вывода 

аудио-видео- ин-

формации и ин-

терактивного 

ввода 

 Для учителя 

и учащихся: 

o вывод аудио-

видео- ин-

формации 

для всего 

класса (в 

презентации 

и т. д.) 

o ввод графи-

ческой ин-

формации 

формируе-

мой рукой на 

Мобильные: 

Проектор, 

Экранный сканер, 

Беспроводная си-

стема опроса, 

Система озвучи-

вания 

Один на ступень, 

перемещается 

между классами, 

используется вне 

класса и вне шко-

лы, хранится на 

складе ступени 

Количество, 

обеспечивающее 

использование в 

каждом классе, 

где использова-

ние запланиро-

вано, целесооб-

разен переход к 

потолочному 

проектору и 

настенной доске 

в классе после 

Инструменты, обеспечиваю-

щие ввод графической инфор-

мации, распознавание руко-

писной информации, обработ-

ку и представление результа-

тов опроса 
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экране 

o ввод выбора 

ответа крат-

кого ответа 

на вопрос от 

учащегося 

утверждения 

плана курса с 

ИКТ поддерж-

кой, идущего в 

этом классе с 

использованием 

данной техноло-

гии 

Комплекс ввода, 

обработки и 

представления 

результатов 

наблюдений и 

экспериментов 

Для учителя и 

учащихся: авто-

матический ввод 

в компьютер, 

обработка и 

представление 

результатов 

наблюдений и 

экспериментов: 

цифровых изме-

рений и видео- 

аудио- записей. 

Цифровые изме-

рительные прибо-

ры (датчики) и ин-

терфейс для пред-

метов естествен-

но-научного цик-

ла: 

 Физика – циф-

ровые измери-

тельные при-

боры физиче-

ской лаборато-

рии 

 Химия – циф-

ровые измери-

тельные при-

боры химиче-

ской лаборато-

рии 

 Биология – 

По одному пред-

метному комплек-

ту на каждую сту-

пень 

По одному 

предметному 

комплекту на 

двух учащихся.  

Количество, 

обеспечивающее 

использование в 

каждом классе, 

где использова-

ние запланиро-

вано, не менее 

половины числа 

учащихся в од-

ном классе, но, 

возможно, 

меньше, чем по-

ловина числа 

учащихся всех 

Общие инструменты обработ-

ки  и визуализации цифровых 

результатов измерений, общие 

инструменты разметки видео-

записи и считывания коорди-

нат разметки 

Геоинформационная системе 

для географии. 
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цифровые из-

мерительные 

приборы био-

логической ла-

боратории, 

цифровые 

микроскоп 

 География – 

датчики гло-

бального по-

зиционирова-

ния, лазерные 

измерители 

расстояния 

запланирован-

ных классов 

Комплекс ин-

формационных 

технологий 

Для учителей и 

учащихся: 

 Освоение и 

применение 

ИКТ в раз-

личных 

предметах и 

сферах дея-

тельности 

 Прохожде-

ние модулей 

курса Ин-

форматика и 

ИКТ 

17 компьютерных 

рабочих мест, по-

толочный проек-

тор, черно-белый 

лазерный принтер 

Один на основную 

школу/доступен 

12 часов в день, 7 

дней в неделю 

Дополнительно, 

в соответствии с 

профилем и пла-

нированием 

 

Комплекс техно-

логического мо-

Для учителя и 

учащихся: 

Конструктор на 

базе стандартизо-

Один на ступень По одному ком-

плекту на 1-3 

Система создания управляю-

щих программ с обратной свя-
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делирования и 

управления 

 Создание 

произволь-

ных моделей 

в заданной 

системе кон-

структивных 

элементов, 

управляемых 

по произ-

вольной за-

даваемой 

программе с 

использова-

нием обрат-

ной связи 

ванного модуля, 

двигателей, ис-

точников звуко-

вых и световых 

сигналов, датчи-

ков освещенности, 

контакта  

учащихся клас-

са, реализующе-

го курс с ИКТ-

поддержкой 

зью 

Комплекс языко-

вого погружения 

Для учителя: 

 Раздача 

(подкастинг) 

аудио- ви-

део- матери-

алов уча-

щимся  

Для учащихся: 

 Работа с по-

лученными 

аудио- ви-

део- матери-

алами в ши-

роком спек-

тре ситуаций 

Система интерак-

тивных мобиль-

ных аудио- видео- 

плееров с возмож-

ностью одновре-

менной или груп-

повой загрузки по 

Интернету и ло-

кальной сети, 

Наушники с мик-

рофоном 

Два устройства на 

ступень 

По одному 

устройству для 

каждого учаще-

гося языковой 

группы/выдается 

учащемуся для 

постоянного ис-

пользования 
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Комплекс музы-

кального испол-

нения и компози-

ции 

Для учителя и 

учащихся: 

 Исполни-

тельское и 

композици-

онное твор-

чество 

Музыкальные 

клавиатуры, 

Наушники с мик-

рофоном. 

3 радиомикрофо-

на. Система звуко-

записи и миксиро-

вания. 

Датчики, позво-

ляющие управлять 

построением ме-

лодии посред-

ством движений 

человека  

Одно устройство 

на ступень 

Музыкальный 

клавиатуры по 

числу учащихся 

в классе, Датчи-

ки – 3-5, в соот-

ветствии с пла-

нированием 

Музыкальные редакторы 

Комплекс для ор-

ганизации аудио-

визуальной среды 

общешкольных 

социальных, ху-

дожественных, 

развлекательных 

событий 

Для учащихся, 

учителей и ад-

министрации: 

Собрания, теат-

ральные поста-

новки, выпуск-

ные вечера, дис-

котеки и т. д. 

Система озвучи-

вания зала (вклю-

чающая мобиль-

ный компонент 

для мероприятий 

вне здания), два 

радиомикрофона, 

проекционный 

комплекс,  

Один комплекс на 

школу 

  

Комплекс веща-  Полу-  Один комплекс в  
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тельной студии профессиональная 

видео- звуко- за-

писывающая, 

монтажная, осве-

тительная аппара-

тура, предусмат-

ривающая воз-

можность Интер-

нет-вещания 

соответствии с 

утвержденным 

проектом в спе-

циально подго-

товленном по-

мещении 

Комплекс ком-

пьютерного ди-

зайна и издатель-

ской деятельно-

сти 

 Полу-

профессиональ-

ные система для 

цветоделения и 

сканер, трехмер-

ный сканер, гра-

фическая панель 

А3, цветной ла-

зерный принтер 

А3, графопостро-

итель, устройства 

для брошюровки и 

резки бумаги  

 Один комплекс в 

соответствии с 

утвержденным 

проектом 
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Технические средства: мультимедийный проектор и 

экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотоприн-

тер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графиче-

ский планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяю-

щий создавать компьютерно-управляемые движущиеся моде-

ли с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой мик-

роскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы 

и служебные инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый ре-

дактор для работы с русскими и иноязычными текстами; ин-

струмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редак-

тор для обработки векторных изображений; музыкальный ре-

дактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй ин-

формации (линия времени); редактор генеалогических дере-

вьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанцион-

ного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 
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интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и органи-

зационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка распорядительных доку-

ментов учредителя; подготовка локальных актов образова-

тельной организации; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников образовательной организа-

ции (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в инфор-

мационной среде: размещаются домашние задания (тексто-

вая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обу-

чающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддерж-

ка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники 

(органайзеры); прописи. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложе-

ния к учебникам; электронные наглядные пособия; электрон-

ные тренажеры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспече-

ние реализации основной образовательной программы 
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начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информа-

ции, связанной с реализацией основной образовательной про-

граммы, планируемыми результатами, организацией образо-

вательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению об-

разовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной 

деятельности с учетом достижения целей и планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельно-

сти с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками 

и (или) учебниками с электронными приложениями, являю-

щимися их составной частью, учебно-методической литера-

турой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования 

на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения и воспитания. 

МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой также имеет 

доступ к печатным и электронным образовательным ресур-
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сам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ре-

сурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. Библиотека МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерня-

евой укомплектована печатными образовательными ресурса-

ми и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной художественной и науч-

но-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ос-

новной образовательной программы начального общего об-

разования. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориен-

тиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований 

основной образовательной программы МБОУ СОШ № 7 им. 

П.Д. Стерняевой является создание и поддержание развива-

ющей образовательной среды, адекватной задачам достиже-

ния личностного, социального, познавательного (интеллекту-

ального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ СОШ 

№ 7 им. П.Д. Стерняевой, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы МБОУ 
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СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой и реализацию предусмотрен-

ных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. 

Стерняевой, ее организационную структуру, запросы участ-

ников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с со-

циальными партнерами, использования ресурсов социума, в 

том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел 

основной образовательной программы МБОУ СОШ № 7 им. 

П.Д. Стерняевой, характеризующий систему условий, содер-

жит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, 

финансово-экономических, материально-технических, ин-

формационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имею-

щихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

ООП ООО МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в си-

стеме условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формирова-

нию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ СОШ № 7 

им. П.Д. Стерняевой базируется на результатах проведенной 
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в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. 

Стерняевой условий и ресурсов реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям 

ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой, сформи-

рованным с учетом потребностей всех участников образова-

тельного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необхо-

димых изменений в имеющихся условиях для приведения их 

в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников обра-

зовательного процесса и возможных партнеров механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) со-

здания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и кор-

рекции реализации промежуточных этапов разработанного 

графика (дорожной карты). 
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