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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Цивильская средняя общеобразовательная школа №1 им. М.В. 
Силантьева» Цивильского района Чувашской Республики разработана  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования;  

с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию).  

Исполнители программы:  
педагогический коллектив школы;  
коллектив обучающихся школы;  
администрация школы;  
родители (законные представители) обучающихся школы;  
социальные партнеры школы.  
 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через организацию 
урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и с учетом самоценности 
начального общего образования как фундамента всего последующего образования.  

Получение начального общего образования начинается по достижении детьми возраста 6 лет и 6 месяцев 
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при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Начальное общее образование может быть 
получено: в МБОУ "Цивильская СОШ №1" в очной, очно-заочной или заочной форме; вне МБОУ 
"Цивильская СОШ №1", в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения. Срок получения начального общего образования составляет 
четыре года.  

Образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ "Цивильская СОШ №1" 
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. В период каникул используются 
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления тематических лагерных смен, создаваемых на 
базе МБОУ "Цивильская СОШ №1". 

 
Целями реализации программы начального общего образования являются: 
Обеспечение успешной реализации конституционного права  каждого  гражданина  РФ,  достигшего  

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

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

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

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

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

интеллектуальное развитие, развитие творческих способ- ностей, сохранение и укрепление здоровья;  
— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

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

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

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

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

— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  

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

(населенного пункта, района, город 

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
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начального общего образования 
Основными принципами реализации Программы являются обеспечение: 
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, 

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

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

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

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

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

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

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

В программе определены основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом 
традиций коллектива МБОУ "Цивильская СОШ №1", потенциала педагогических кадров и контингента 
обучающихся. Среди механизмов, которые используются в начальной школе, следует отметить: 
организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, модулей, различных форм 
совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.), 
привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (театров, музеев, библиотек, 
стадионов), художественных и театральных студий, использование индивидуальных программ и учебных 
планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 

 

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы 
начального общего образования 

Программа начального общего образования является стратегическим документом образовательной 
организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, 
т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  
Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного 
возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 
года. Общее число учебных часов составляет не менее 2954 ч и не более 3190 ч. Соблюдение этих 
требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 
отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования следует 
особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным 
уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом 
принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается 
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школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 
особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 
адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 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 индивидуально разработанным учебным планам.  
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня начального общего 
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 
ребенка, связанный:  
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к учебной 
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 
социальной по содержанию;  
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с окружающим 
миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;  
• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 
внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития;  
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 
осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 
деятельности;  
• с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;  
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 
гражданской идентичности и мировоззрения. Учитываются также характерные для младшего школьного 
возраста (от 6,5до11 лет):  
• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 
словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 
речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать 
во внутреннем плане, знаково символическое мышление, осуществляемое как моделирование 
существенных связей и отношений объектов;  
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 
учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно 
познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 
связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 
детей младшего школьного возраста.  
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 
сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих 
описанные выше особенности уровня начального общего образования.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной программе 
начального общего образования предусматривается внеурочная деятельность.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 
школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений.  
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию различных форм 
её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, концерты, 
круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
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исследования, общественно-полезные практики ит.д.  
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности образовательного 
учреждения, дополнительного образования, социальных партнёров школы. 
Общая характеристика планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты 
обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального 
образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных 
достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 
деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной 
задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 
учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 
освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 
помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 
ситуациях.  
В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система оценки 
достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При определении 
подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды 
контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и 
диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего 
образования по основным подходам к форми- рованию графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательныхорганизациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки РФ. Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 
организовать образовательную среду. Всеособенности её конструирования прописываются в 
организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные 
мероприятия, возможность использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 
технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования 

1.3.1. Общие положения 
В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования и формы 
обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего 
образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и 
средствам оценки их достижения. 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 
системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации. Система оценки 
способствует поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 

⋅ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней;  

⋅ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 
⋅ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 
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Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования 
ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе 
«Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной программы» 
настоящего документа.  
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

⋅ стартовую педагогическую диагностику; 
⋅ текущую и тематическую оценку; 
⋅ портфолио; 
⋅ психолого-педагогическое наблюдение; 
⋅ внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся: 

⋅ независимая оценка качества образования; 
⋅ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федеральногоуровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящейпрограммы. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-
деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 
оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 

⋅ Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 
уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 
ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всемиобучающимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 
незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

⋅ Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
⋅ оценки предметных и метапредметных результатов; 
⋅ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 
целях управления качеством образования; 

⋅ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ; 

⋅ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

⋅ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий 
(Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе 
«Программа формирования универсальных учебных действий»). 

⋅  

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

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 
формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

⋅ Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 
внеурочной деятельности. 

⋅ Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 
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⋅ универсальных учебных познавательных действий; 
⋅ универсальных учебных коммуникативных действий; 
⋅ универсальных учебных регулятивных действий. 
⋅ Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
⋅ базовые логические действия: 
⋅ сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
⋅ объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
⋅ определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
⋅ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

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

предложенного алгоритма; 
⋅ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
⋅ базовые исследовательские действия: 
⋅ определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 
⋅ с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

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

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

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 
⋅ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
⋅ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 
⋅ работа с информацией: 
⋅ выбирать источник получения информации; 
⋅ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 
⋅ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
⋅ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при 
поиске информации в Интернете; 

⋅ анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии 
с учебной задачей; 

⋅ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
⋅ Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
⋅ общение: 
⋅ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 
⋅ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
⋅ признавать возможность существования разных точек зрения; 
⋅ корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
⋅ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
⋅ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
⋅ готовить небольшие публичные выступления; 
⋅ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

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

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

⋅ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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⋅ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
⋅ ответственно выполнять свою часть работы; 
⋅ оценивать свой вклад в общий результат; 
⋅ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 
формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 
⋅ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
⋅ выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
⋅ устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 
⋅ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в ходе 
текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации в 
ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность 
обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 
преподавании (Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе 
«Программа формирования универсальных учебных действий»). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⋅ Описание включает: 
⋅ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
⋅ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
⋅ график контрольных мероприятий. 
⋅  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
⋅ Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 
образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 
динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 
предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

⋅ Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 
являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 
процесса. 

⋅ Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 
программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей 
и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 
деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 
работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

⋅ Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценкеиспользуется весь 
арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-
оценочной деятельностипедагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой 
для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 
успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 
планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной 
оценки и служить основанием, например, для освобождения обучаю- щегося от необходимости 
выполнять тематическую проверочную работу (Накопительная оценка рассматривается как способ 
фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого 
планируемого результата на всех этапах его формирования). 

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

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

⋅ Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 
обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе 
фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 
дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 
самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-
либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 
подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной 
школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
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выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 
⋅ Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
⋅ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
⋅ оценки уровня функциональной грамотности; 
⋅ оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

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

⋅ Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 
начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и 
в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 
на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 
работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

⋅ Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 
проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

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

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

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

⋅ Характеристика готовится на основании: 
⋅ объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 

общего образования; 
⋅ портфолио выпускника; 
⋅ экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования. 
⋅ В характеристике выпускника: 
⋅ отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
⋅ даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и 
отмеченных образовательных достижений. 

⋅ Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 
доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык 
Литературное чтение 
Английский язык 
Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозных культур и светской этики 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Физическая культура 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы 
формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 
результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

⋅ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
⋅ характеристика познавательных, коммуникативных и регу- лятивных универсальных действий. 
⋅  

Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 
развития младшего школьника 
Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать их 
значительное положительное влияние: 
во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 
во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 
способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 
в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 
развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 
в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной 
безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как субъекта 
учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой трансформации 
образования. 
Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 
образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 
содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 
взаимодействие проявляется в следующем: 
предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД; 
развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поисково-
исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде 
всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 
обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса); 
под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 
качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 
обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

https://zivsosh1.ru/images/docum/edu/1_4_rus.pdf
https://zivsosh1.ru/images/docum/edu/1_4_lit.pdf
https://zivsosh1.ru/images/docum/edu/1_4_eng.pdf
https://zivsosh1.ru/images/docum/edu/1_4_math.pdf
https://zivsosh1.ru/images/docum/edu/1_4_omir.pdf
https://zivsosh1.ru/images/docum/edu/4_orks_p.pdf
https://zivsosh1.ru/images/docum/edu/1_4_izo.pdf
https://zivsosh1.ru/images/docum/edu/1_4_muz.pdf
https://zivsosh1.ru/images/docum/edu/1_4_tex.pdf
https://zivsosh1.ru/images/docum/edu/1_4_fzku.pdf
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представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 
положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 
построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует снижению 
доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 
обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 
реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 
процессов. 
Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 
феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 
 

Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД учитывается 
характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участвующих в 
учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 
методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 
отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и 
др.); 
логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 
диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 
Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования способности 
младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования готовности 
младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 
членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 
социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 
действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 
целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 
НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 
смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с 
ними; 
успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 
отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 
технологийнеконтактного информационного взаимодействия; 
успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа — 
описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 
учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 
представление); 
результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного 
мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 
точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 
Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспечивающих 
становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 
осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 
операций: 

• принимать и удерживать учебную задачу; 

• планировать её решение; 

• контролировать полученный результат деятельности; 



14 
 

• контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

• предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

• корректировать при необходимости процесс деятельности.  
Важной составляющей регулятивных универсальных  действий являются операции, определяющие 
способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к 
мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в 
специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к результативной 
совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:  
знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 
компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия; 
волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 
результат общего труда и др.). 
 

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 
современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. 
Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 
появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. Среди 
них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и 
понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 
алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных 
действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, 
модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных 
действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования 
образовательного процесса будут следующие методические позиции:  
Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения универсальных 
действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию 
разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение 
заданий, выполнение которых требует применения определённого познавательного, коммуникативного 
или регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к 
математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — 
прерогатива уроков русского языка и литературы. 
Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании каждого 
учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 
учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На 
втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие 
применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап 
характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от 
предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 
действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать 
— значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник 
делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 
учебного действия сформировалась. 
Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных 
действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, 
исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 
объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 
при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. 
В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 
решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 
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мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 
деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опирается только на 
восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 
школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 
Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных 
банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 
назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных 
условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 
объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 
представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 
визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 
наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том 
числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 
строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 
предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 
предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.  
Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного 
действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего 
способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 
выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень 
важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности 
шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход 
на новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением 
внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 
от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам;  
выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности;  
развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные 
трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию  контроля  с  диагностикой  ошибок  
обучающегося  и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 
ошибок.  
Как  показывают  психолого-педагогические  исследования, а также опыт педагогической работы, такая 
технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) 
развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 
нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 
учебные операции наполняют то или иное учебное действие. Например, сравнение как универсальное 
учебное действие состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 
(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определениеиндивидуальности, 
специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся 
новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 
выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 
явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 
Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые 
подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 
(несущественные) и главные(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 
признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 
(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 
моделей объектов)гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 
объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 
(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 
деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы.  
Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение предметов 
(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и 
определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 
индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего 
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главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в 
условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 
реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 
этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 
итогов работы. Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 
способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 
представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристикисущности 
универсального действия. 
 

Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 
определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не 
снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 
вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты 
не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 
деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 
учи- теля входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 
трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом 
результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 
интенсифицировать работу учителя. 
Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но 
отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. 
е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии.  
В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе 
«Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 
начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий 
мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания 
всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический 
уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных 
действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 
Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например, 
ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 
Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты 
обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 
начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 
Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 
базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень 
действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 
деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 
повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 
самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 
коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности.  
С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация 
может расширить содержание универсальныхучебных действий, но в рамках установленного нормами 
СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими 
электронными средствами обучения. 
В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и формы 
организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне 
прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но всё это 
может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента 
обучающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной 
организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 
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2.3. Программа воспитания 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план программы начального общего образования 

Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Цивильская средняя общеобразовательная школа №1 им. М. В. Силантьева»  
Цивильского района Чувашской Республики  
при 5-дневной учебной неделе в 1-4 классах  
(начальное общее образование) 
Предметные  

области 

Учебные 
предметы, курсы 

 

Класс, количество часов в неделю Форма 
промежуточной 
аттестации 

I II III IV Всего  

 I. Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 1 классы: 
контрольное 
списывание;  
2-4 классы: 
контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

Литературное 
чтение 

3 3 3 3 12 Проверка 
читательской 
способности 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык и 
(или) 
государственный 
язык республики 
Российской 
Федерации 

2 2 2 1 7 2-4 классы - 
ГОУ1 

Родная 
литература* 

1 1 1 1 4 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

0 2 2 2 6 2-4 классы – 
ГОУ 
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(английский)  

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 Контрольная 
работа 

Обществознание  

 и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 2-4 классы - 
ГОУ1 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 1 1 Презентация 
проекта 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 2-4 классы - 
ГОУ1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 2-4 классы - 
ГОУ1 

Технология Технология 1 1 1 1 4 2-4 классы - 
ГОУ1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 2-4 классы - 
ГОУ1 

ИТОГО 21 23 23 23 90  

II. Часть, формируемая 
участниками образовательных 
огтношений 

0 0 0 0   

Учебные недели 33 34 34 34   

Всего часов 693 782 782 782 3039  

Рекомендуемая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная 
действующими санитарными 
правилами и нормами 

21 23 23 23 90  

 

1 ГОУ-годовая оценка успеваемости  
* изучается по заявлению обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся. 
 

III.Внеурочная деятельность 

Физкультурно-
оздоровительное 

2 2 2 2 2   

Духовно-
нравственное 

«Разговоры о 
важном» 

1 1 1 1 1  
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Курсы по планам 
работы классных 
руководителей 

1 1 1 1 1  

Социальное 2 2 2 2 2  

Общекультурное 2 2 2 2 2  

Общеинтеллектуальн
ое 

Проектная 
деятельность 

1 1 1 1 1  

Функциональная 
грамотность 

1 1 1 1 1  

Максимальный объем нагрузки 10 10 10 10 10  

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общего 
образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): даты начала и окончания учебного 
года; продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточной аттестации. 
Календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными действующими санитарными 
правилами и нормативами, а также с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом 
региональных и этнокультурных традиций. 
 

Календарный учебный график начального общего образования 

МБОУ “Цивильская средняя общеобразовательная 
школа №1 им. М.В. Силантьева”  
Цивильского района Чувашской Республики 
Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. 
Дата окончания учебного года – 31 мая 2023 года ( 
 

Продолжительность учебного года: 

2-4 классы – 34 недели (1 классы – 33 недели) 

Продолжительность учебных четвертей: 
I четверть - 8 недель 2 дня 
II четверть - 7 недель 4 дня 
III четверть - 9 недель 4 дня 
IV четверть - 8 недель  

 

I четверть 01.09.22- 30.10.22 42 дня  
II четверть 07.11.22- 29.12.22 39 дней 
III четверть 09.01.23- 26.03.23 49 дней 
IV четверть 03.04.23-31.05.23 

(1е классы 
03.04.23-25.05.23) 

40 дней 
(1е классы 
35 дней) 

Итого:  170 дней 
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Продолжительность каникул: 

осенние 31.10.22- 06.11.22 7 дней 
зимние 30.12.22- 08.01.23 10 дней 
дополнительные зимние 20.02.23- 26.02.23 7 дней 
весенние 27.03.23- 02.04.23 7 дней 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

2-4 классов – с 20 марта по 13 мая 2023 г. 

Занятия проводятся в одну смену. Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

Модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации внутренних ресурсов МБОУ «Цивильская 
СОШ №1» с привлечением специалистов дополнительного образования. Внеурочные занятия, в том числе 
курсы по выбору, кружки, секции, проводятся после учебных занятий с перерывом. 

3.3. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 
метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 
программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 
учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 
учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 
физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 
математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 
метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 
реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 
через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно 
полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 
формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 
возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий 
на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по 
интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической 
специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 
коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 
клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 
(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 
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образовательной программы и т. д.); 
 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-
психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 
пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 
безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 
профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 
окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных 
объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического материала 
при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной 
деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 
деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 
350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 
деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 
учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 
1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 
базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 
—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и 

углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 
—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 часов; 
—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 
—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно 

предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба 
ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 
часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки 
социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 
Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для 
обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено 
больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи с организацией предпрофильной подготовки и 
т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 
противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 
запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные модели 
примерного плана внеурочной деятельности: 
—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 
деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 
благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 
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—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, 
как: 
—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 
—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 
—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. 
—Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в 

сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 
объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 
обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 
организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве 
школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 
объединениями. 
Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет самостоятельно. 
Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 
(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 
исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 
предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа 
обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 
разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 
предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 
организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования, научные организации, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы 
МБОУ «Цивильская СОШ№1 им.М.В.Силантьева» 
на 2022/2023 учебный год 
2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 
2023 год - Год педагога и наставника 
 

Модуль «Классное руководство» 

Реализуется в рамках планов воспитательной работы классных руководителей 

Классные часы и другие мероприятия классных руководителей могут проводиться с участием 
ветеранов труда, тыла, с представителями общественных объединений «Союз десантников России», 
«Пограничное братство», «Совет отцов», «Союз пенсионеров России», депутатами районного 
собрания депутатов, представителями различных организаций и предприятий, родителями классов 
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№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном»: 
«Россия – страна 
возможностей» 

1-11-ые 05.09.2022 Классные руководители 

2.  Наша страна – Россия 1-11-ые 12.09.2022 Классные руководители 

3.  165 лет со дня рождения К.Э. 
Циолковского 

1-11-ые 19.09.2022 
Классные руководители 

4.  День пожилых людей 1-11-ые 26.09.2022 Классные руководители 

5.  День учителя 1-11-ые 03.10.2022 Классные руководители 

6.  День отца 1-11-ые 10.10.2022 Классные руководители 

7.  День музыки 1-11-ые 17.10.2022 Классные руководители 

8.  День народного единства 1-11-ые 31.10.2022 Классные руководители 

9.  Мы разные, мы вместе 1-11-ые 14.11.2022 Классные руководители 

10   День матери 1-11-ые 21.11.2022 Классные руководители 

11   Символы России 1-11-ые 28.11.2022 Классные руководители 

12   Волонтеры  1-11-ые 05.12.2022 Классные руководители 

13   День Героев Отечества 1-11-ые 12.12.2022 Классные руководители 

14   День Конституции 1-11-ые 19.12.2022 Классные руководители 

15   Тема нового года. Семейные 
праздники и мечты 

1-11-ые 26.12.2022 Классные руководители 

16   Рождество 1-11-ые 16.01.2023 Классные руководители 

17   День снятия блокады 
Ленинграда 

1-11-ые 23.01.2023 Классные руководители 

18   160 лет со дня рождения К.С. 
Станиславского 

1-11-ые 30.01.2023 Классные руководители 

19   День российской науки 1-11-ые 13.02.2023 Классные руководители 

20   Россия и мир 1-11-ые 20.02.2023 Классные руководители 

21   День защитника Отечества 1-11-ые 27.02.2023 Классные руководители 

22   Международный женский 
день 

1-11-ые 06.03.2023 Классные руководители 

23   110 лет со дня рождения 
советского писателя и поэта, 
автора слов гимнов РФ и 

1-11-ые 13.03.2023 Классные руководители 
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СССР С.В. Михалкова 

24   День воссоединения Крыма с 
Россией 

1-11-ые 20.03.2023 Классные руководители 

25   Всемирный день театра 1-11-ые 27.03.2023 Классные руководители 

26   День космонавтики. Мы – 
первые 

1-11-ые 03.04.2023 Классные руководители 

27   Память о геноциде 
советского народа нацистами 
и их пособниками 

1-11-ые 10.04.2023 Классные руководители 

28   День Земли  1-11-ые 17.04.2023 Классные руководители 

29   День Труда 1-11-ые 24.04.2023 Классные руководители 

30   День Победы. Бессмертный 
полк 

1-11-ые 15.05.2023 Классные руководители 

31   День детских общественных 
организаций 

1-11-ые 22.05.2023 Классные руководители 

32   Урок «Россия – страна 
возможностей» 

1-11-ые 29.05.2023 Классные руководители 

33   Праздник «День Знаний» 1-11-ые 01.09.2022 Классные руководители 

34   Классные часы и беседы 
правовой направленности в 
соответствии с Программой 
профилактики 
правонарушений школы 
«Шанс» 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

Администрация школы 

35   Мероприятия в рамках Дней 
единых действий в 
соответствии с примерным 
календарным планом 
воспитательной работы 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Зам.директора по ВР, 
советники директора по 
ВР, классные 
руководители 

36   Реализация программы 
«Орлята России» 

1-4-ые В течение 
учебного года 

Советник по 
воспитанию, классные 
руководители 

37   Проект «Киноуроки в школах 
России» 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Классные руководители 

 

38   Проект «Разговор о 
правильном питании» 

2, 4, 6-ые классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

 

39   Проект «Мы – твои друзья» 1-4-ые В течение 
учебного года 

Классные руководители 
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40   Мероприятия к Дню 
пожилого человека: 
поздравление пожилых 
людей, изготовление 
подарков, концертные 
программы 

1-11-ые Октябрь Классные руководители 

Советники по ВР 

Руководители 
хореографических 
кружков 

41   Мероприятия к Дню учителя: 
выпуск видеороликов, 
устных поздравлений, 
подарков своими руками, 
концертной программы 

1-11-ые Октябрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советники по ВР 

Руководители 
хореографических и 
вокальных кружков 

42   Месячник «Молодёжь за 
ЗОЖ» 

1-11-ые Октябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

Администрация школы 

Руководители кружков и 
секций 

43   Месячник правовых знаний 
«Я выбираю закон и 
порядок» 

1-11-ые Октябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

Администрация школы 

Руководители кружков и 
секций 

44   Мероприятия к Дню отца: 
видеопоздравления от 
классов, изготовление 
подарков, встречи с отцами – 
по отдельному плану 

1-11-ые Октябрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советники по ВР 

Руководитель школьной 
видеостудии 

Родительские комитеты 

45   Месячник профориентации в 
средних специальных и 
высших учебных заведениях 
Чувашской Республики – по 
отдельному плану 

1-11-ые Октябрь Классные руководители 

Администрация школы 

Советники по ВР 

46   Мероприятия к Дню матери – 
по отдельному плану 

1-11-ые Ноябрь Зам.директора по ВР 
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Классные руководители 

Советники по ВР 

Руководитель школьной 
видеостудии 

Родительские комитеты 

47   День правовой помощи 
детям 

1-11-ые Ноябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

Администрация школы 

48   День Неизвестного солдата 
День Героев Отечества 

День Конституции РФ 

1-11-ые  

Декабрь  

Советники по ВР 

Руководитель Юнармии 

Классные руководители 

Учителя истории и 
обществознания 

Библиотекарь 

49   Праздничные мероприятия к 
Новому году 

1-11-ые Декабрь Классные руководители 

Советники по ВР 

Руководитель школьной 
видеостудии 

Родительские комитеты 

Руководители 
хореографических и 
вокальных кружков 

Администрация школы 

50   Участие учащихся школы в 
районном празднике 
«Рождественский фестиваль» 

1-11-ые Январь Классные руководители 

Руководители 
хореографических и 
вокальных кружков 

 

 

51   Мероприятия к Дню снятия 
блокады Ленинграда – по 
отдельному плану 

1-11-ые Январь Классные руководители 

Советники по ВР 

52   Месячник оборонно-
массовой и спортивной 
работы «Мы – патриоты» - 

1-11-ые Январь-февраль Классные руководители 
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по отдельному плану Советники по ВР 

Учителя физкультуры 

Руководители секций 

Администрация школы 

Представители 
общественных 
организаций 

 

53   Праздничные мероприятия к 
Международному женскому 
дню 8 Марта 

1-11-ые Март Классные руководители 

Советники по ВР 

Руководители 
хореографических и 
вокальных кружков 

Руководитель школьной 
видеостудии 

54   Акция «Молодёжь за ЗОЖ» 1-11-ые Март-апрель Классные руководители 

Советники по ВР 

Учителя физкультуры 

Руководители секций 

Инспектор ПДН 

Администрация школы 

Представители 
общественных 
организаций 

55   День воссоединения Крыма с 
Россией –классные часы  

1-11  Март Заместитель директора 
по ВР  

Классные руководители  

56   День космонавтики: 
Гагаринский урок «Космос – 
это мы!», конкурс рисунков, 
космический флешмоб  

1-11  Апрель Классные руководители 

Советники по ВР 

Руководитель 
добровольческой 
команды 

57   Декада пожарной 
безопасности – по 
отдельному плану 

1-11  Апрель Заместитель директора 
по ВР  

Советники по ВР 
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Классные руководители 

58   Творческий отчёт школы и 
подведение итогов 
школьного конкурса «Ученик 
года» 

1-11  Май Администрация школы 

Советники по ВР 

Классные руководители 

Руководители 
хореографических и 
вокальных кружков 

Руководитель школьной 
видеостудии 

59   Мероприятия к Дню Победы 
– по отдельному плану 

1-11-ые  Май Администрация школы 

Советники по ВР 

Классные руководители 

Руководители 
хореографических и 
вокальных кружков 

Руководитель школьной 
видеостудии 

60   Торжественная  линейка 
«Последний звонок»  

1-11-ые  Май Администрация школы 

Советники по ВР 

Классные руководители 

Руководители 
хореографических и 
вокальных кружков 

Руководитель школьной 
видеостудии 

61   День славянской 
письменности и культуры 

1-11-ые  Май Классные руководители  

Учителя-словесники 

Библиотекарь 

62   Праздник «Прощай, 
начальная школа!»  

4-ые  Май Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Руководители 
хореографических и 
вокальных кружков 

Руководитель школьной 
видеостудии 

63   Декада детской безопасности 1-11-ые Май Классные руководители 
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перед летними каникулами Инспектор ПДН 

Администрация школы 

Модуль «Урочная деятельность» 

 Реализуется согласно рабочим программам учителей-предметников 

№ Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

1.  Установление субъект - 
субъектных отношений в 
процессе учебной 
деятельности  

1-11-ые В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

2.  Включение в материалы 
учебных занятий 
тематических подборок в 
соответствии с классными 
часами «Разговоры о 
важном» 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

3.  Подбор и использование 
предметного материала, 
направленного на решение 
воспитательных задач 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

4.  Создание позитивных и 
конструктивных отношений 
между учителем и учениками 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

5.  Побуждение обучающихся 
соблюдать правила 
внутреннего распорядка, 
нормы поведения, правила 
общения со сверстниками и 
педагогами 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

6.  Организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
обучающихся над 
неуспевающими 
одноклассниками 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

7.  Применение интерактивных 
форм учебной работы: 
дискуссий, дебатов, 
групповых проектов, 
викторин, настольных и 
ролевых игр, игровых 
ситуаций 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 
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8.  Инициирование и поддержка 
исследовательской 
деятельности обучающихся 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

9.  Включение в рабочие 
программы по всем учебным 
предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров 
результатов воспитания, их 
учёт в формулировках 
воспитательных задач 
уроков, занятий, освоения 
учебной тематики, их 
реализацию в обучении 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

10   Включение в рабочие 
программы учебных 
предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с 
разделом «Основные 
школьные дела» данного 
плана 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Учителя-предметники 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования  

проводятся согласно расписанию занятий по программам дополнительного образования, расписанию 
курсов внеурочной деятельности 

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-
патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности 

№ Название 
курса/программы, занятий 

Классы Сроки Ответственные 

1.  «Разговоры о важном» 1-11-ые Понедельник 

В течение 
учебного года 

Классные руководители 

2.  Кружок «Юнармия» 5-11-ые классы По отдельному 
расписанию 

Учителя физкультуры 

3.  Кружок «Я – гражданин 
России» 

2-4-ые 

8-ые 

По расписанию 
КР 

Классные руководители 

4.  Кружок «Расту патриотом» 

 

6-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

5.  Кружок «Поисковый отряд 
«Надежда»  

8-11-ые По отдельному 
расписанию 

Руководитель кружка 
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Курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 
основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению 

1.  Проект «Киноуроки в школах 
России» 

1-11-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

2.  Кружок «Этикет младших 
школьников» 

3-ьи По расписанию 
КР 

Классные руководители 

3.  Кружок «Азбука общения» 

 

4-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

4.  Кружок «Я в мире, мир – во 
мне» 

 

5-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

5.  Кружок «Азбука добра» 

 

7-ые 

 

По расписанию 
КР 

Классные руководители 

6.  Кружок «Мир людей. Я в 
этом мире» 

 

7-ые 

 

По расписанию 
КР 

Классные руководители 

7.  Кружок «Новое поколение» 

 

9-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности 

1.  Кружки «АБВГДЕЙ-ка» Дошкольники По отдельному 
расписанию 

Руководители кружков 

2.  Клуб «Умники и умницы» 1-4-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

3.  Кружок «Занимательная 
математика» 

2-6-ые 

11-ый 

По расписанию 
КР 

Классные руководители 

4.  Кружок «Школа развития 
речи» 

2-3-ьи По расписанию 
КР 

Классные руководители 

5.  Кружок «Информатика, 
логика, математика» 

2-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

6.  Кружок «Я – исследователь»       2-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

7.  Кружок «Учусь создавать 
проект» 

2-4-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

8.  Кружок «Мир моих 
интересов. Большое 

4-ые По расписанию Классные руководители 
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путешествие» КР 

9.  Кружок «Живое слово»  

 

5-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

10   Кружок «Школьная газета» 

 

5-11-ые По отдельному 
расписанию 

Руководители кружка 

11   Кружок «Филологическая 
студия» 

Кружок «Секреты русского 
языка» 

Кружок «Школа 
Смекалкина» 

 

7-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

12   Кружок «Я – юный 
исследователь» 

Кружки «Страноведение 
Великобритании», 
«Занимательный 
английский» 

5-8-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

13   Проект «Финансовая 
грамотность» 

 

8-11-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

14   Кружок «Мир профессий» 9-11-ые 

 

По расписанию 
КР 

Классные руководители 

15   Подготовка к ГИА, проектов 

 

9-11-ые 

 

По расписанию 
КР 

Классные руководители 

16   Цифровая лаборатория 
центра естественнонаучной 
направленности центра 
«Точка роста» 

9-11-ые 

 

По отдельному 
расписанию 

Руководитель кружка 

17   Кружок «Космическая 
вёрстка» (сайтостроение) 

8-9-ые По отдельному 
расписанию 

Руководитель кружка 

18   Кружок «Проблемы 
социально-гуманитарных 
наук» 

9-ые По отдельному 
расписанию 

Руководитель кружка 

19   Кружок «Решаем задачи по 
химии» 

Кружок «Решаем задачи 

8-ые 

9-ые 

По отдельному 
расписанию 

Руководитель кружка 
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повышенной трудности» 

Курсы, занятия экологической, природоохранной направленности 

 

1.  Клуб юных экологов «Земля 
- наш дом» 

1-2-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

2.  Кружок «Эколята»  

 

5-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 

 

1.  Хореографический клуб 
«Джокер» 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Руководитель студии 

2.  Хореографический кружок 
«Жемчужины Чувашии» 

2-4-ые По отдельному 
расписанию 

Руководитель кружка 

3.  Театральный кружок 
«БЭМС» 

1-11-ые По отдельному 
расписанию 

Руководитель кружка 

4.  Кружки ИЗО, ДПИ, 
хореографии Цивильской 
ДШИ. РЦДЮТ 

1-4-ые По отдельному 
расписанию 

Руководители кружков 

5.  Школьная телестудия 

 

5-11-ые По отдельному 
расписанию 

Руководитель кружка 

6.  Кружок «Мир шокобоксов» 6-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

     

Курсы, занятия туристско-краеведческой направленности 

 

1.  Кружок «Литературное 
краеведение» 

2-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

2.  Кружок «Туристята» 3-ьи По расписанию 
КР 

Классные руководители 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

 

1.  Секции ШСК «Олимп» - по 
индивидуальным графикам 
работы 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Руководители секций и 
спортивных кружков 

2.  Спортивные соревнования по 1-11-ые В течение Руководители секций и 
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плану работы ШСК «Олимп» учебного года спортивных кружков 

3.  Секция каратэ Федерации 
каратэ Чувашской 
Республики на базе школы 

1-9-ые По отдельному 
расписанию 

Руководитель секции 

4.  Секция самбо Федерации 
самбо Чувашской 
Республики на базе школы 

1-9-ые По отдельному 
расписанию 

Руководитель секции 

5.  Проект «Зарядка в школу» 1-11-ые В течение 
учебного года 

Руководитель 
добровольческого клуба 

Хореограф школы 

6.  Добровольческие 
мероприятия спортивно-
оздоровительной 
направленности 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Руководитель 
добровольческого клуба 

Хореограф школы 

7.  Клуб «Разговор о здоровье и 
правильном питании» 

1-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

8.  Кружок «Азбука здоровья» 2-4-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

9.  Проект «Разговор о 
правильном питании» 

2, 4, 6-ые По расписанию 
КР 

Классные руководители 

10   Кружок «Твоё здоровье в 
твоих руках» 

 

10-ый По расписанию 
КР 

Классный руководитель 

     

Модуль «Основные школьные дела» 

 

№ Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

1.  День знаний 1-11-ые 01.09.2022 Администрация школы 

Педагоги-организаторы 

2.  Международная 
просветительская 
патриотическая акция 
«Диктант Победы» 

8-11-ые 03.09.2022 Зам.директора по 
воспитанию 

Учителя истории 

Классные руководители 

3.  Акция «Голубь мира», 
посвященная Дню 
солидарности в борьбе с 

1-5-ые 02.03.2022 Советники по 
воспитанию 
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терроризмом Классные руководители 

4.  Квиз, посвященный 
Международному дню 
распространения 
грамотности 

1-11-ые 08.09.2022 Советники по 
воспитанию 

Классные руководители 

5.  Оформление тематической 
экспозиции, посвященной 
165-летию со дня рождения 
русского учёного, писателя 
Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857-1935) 

1-11-ые 17.09.2022 Классные руководители 

6.  Посвящение в 
первошкольцы, 
приуроченное к Дню 
рождения Цивильской 
СОШ№1 

1-ые 23.09.2022 Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

7.  Акция «С любовью к 
бабушкам и дедушкам...», 
посвященная 
Международному дню 
пожилых людей 

1-11-ые 01.10.2022 Советники по 
воспитанию 

Классные руководители 

8.  День Учителя. День дублера 1-11-ые 05.10.2022 Советники по 
воспитанию 

Классные руководители 

9.  Видеопоздравление папам и 
изготовление подарков 
собственными руками. 
Классные встречи. Турнир по 
волейболу между командой 
юношей и командой отцов. 

1-11-ые 10-16.10.2022 Советники по 
воспитанию 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

10   Интерактивная игра 
«Книжкины уроки», 
посвященная 
Международному дню 
школьных библиотек. Акция 
дарения книг школьной 
библиотеке 

1-11-ые 24-28.10.2022 Советники по 
воспитанию 

Классные руководители 

Библиотекари 

11   Акция «Когда мы едины – 
мы непобедимы!», 
посвященная Дню народного 
единства 

1-11-ые 27.10-03.11.2022 Советники по 
воспитанию 

Классные руководители 

Учителя истории 

12   Акция «Неделя 
толерантности» 

1-11-ые 14-19.11.2022 Советники по 
воспитанию 
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Классные руководители 

13   104 года со дня рождения 
Героя Советского Союза 
М.В.Силантьева: акции по 
городу (раздача буклетов о 
герое), волонтёрские беседы, 
сбор писем и подарков 
военнослужащим – 
участникам СВО 

1-11-ые 18.11.2022 Советники по 
воспитанию 

Классные руководители 

Учителя истории 

Зам.директора по ВР 

14   Викторина «Символы 
России. Герб страны», 
посвященная Дню 
Государственного герба 
Российской Федерации 

1-11-ые 28-30.11.2022 Советники по 
воспитанию 

Классные руководители 

15   День Неизвестного солдата 1-11-ые 03.12.2022 Советники по 
воспитанию 

Классные руководители 

16   Акция «Добротой измерь 
себя», посвященная Дню 
добровольца (волонтёра) 
России 

1-11-ые 05.12.2022 Руководитель 
добровольческой 
команды 

Советники по 
воспитанию 

Зам.директора по ВР 

17   Всероссийский открытый 
онлайн - урок «День Героев 
Отечества» 

1-11-ые 09.12.2022 Классные руководители 

18   Всероссийская акция «Мы – 
граждане России», 
посвященная Дню 
Конституции Российской 
Федерации 

1-11-ые 12.12.2022 Классные руководители 

19   Торжественная линейка, 
посвященная Дню принятия 
Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах 
РФ 

1-11-ые 25.12.2022 Администрация школы 

Советники по 
воспитанию 

Классные руководители 

20   Всероссийский конкурс 
«Добро не уходит на 
каникулы» 

1-11-ые 05.01.2023 Классные руководители 

21   Всероссийский открытый 
онлайн - урок «День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». 
Мастер-класс «Светлячки 

1-11-ые 27.01.2023 Классные руководители 
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памяти», посвященная 
освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады 

22   Оформление экспозиции, 
посвященной 80-летию со 
дня победы Вооруженных 
сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской 
битве (02.02) 

1-11-ые 02.02.2023 Учителя истории 

23   Тематические активности 
«Неделя российской науки», 
посвященные Дню 
российской науки (08.02). 
Школьная НПК. 

1-11-ые 06 -10.02.2023 Администрация школы 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

24   Всероссийский открытый 
онлайн - урок 
«Международный день 
родного языка» 

1-11-ые 17.02.2023 Учителя чувашского 
языка 

Классные руководители 

25   Фестиваль патриотической 
песни «Голоса России» 

1-11-ые 20-25.02.2023 Классные руководители 

Учитель музыки 

Педагоги-организаторы 

26   Смотр строя и песни «Нам 
этот мир завещано беречь!» 

5-8-ые 28.02.2023 Учителя физкультуры 

Классные руководители 

27   Мероприятия месячника 
оборонно-массовой и 
спортивной работы «Мы – 
патриоты» 

1-11-ые 23.01-23.02.2022 Зам.директора по ВР 

Советники по 
воспитанию 

Учителя физкультуры 

28   Всероссийский открытый 
онлайн - урок «День 
защитника Отечества» 

1-11-ые 24.02.2023 Классные руководители 

29   Международный женский 
день 8 Марта: акция по 
поздравлению мам, бабушек, 
девочек. Музыкальная 
праздничная программа 

1-11-ые 03.03-06.03.2022 Классные руководители, 
советники по 
воспитанию, учитель 
хореографии, школьный 
актив самоуправления 

30   Всероссийский открытый 
онлайн - урок «День Земли. 
(20.03. Час Земли (27.03). 
День защиты Земли (30.03)» 

1-11-ые 17.03.2023 Классные руководители 

31   Оформление экспозиции, 
посвященной Дню 
воссоединения Крыма с 

1-11-ые 18.03.2023 Классные руководители 
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Россией 

32   Мероприятия месячника 
«Молодежь за ЗОЖ». 
Акция "Школа против 
курения". Мероприятия в 
рамках школьного проекта 
«Олимпийские старты» 

1-11-ые 01.03-31.03 
2023 

Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, учитель 
физкультуры  

33   Школьный этап 
Всероссийских 
соревнований и спортивных 
игр школьников 
«Президентские 
спортивные игры», 
«Президентские 
состязания», «Школьный 
спортивный клуб». 

5-11-ые В течение 
апреля-мая 

Учителя физкультуры 

34   Интерактивная игра 
«Космический бум», 
посвященная Дню 
космонавтики, 65-летию со 
дня запуска СССР первого 
искусственного спутника 
Земли 

1-11-ые 12.04.2022 Классные руководители 

Советники по 
воспитанию 

35   Флешмоб, посвященный 
празднику Весны и Труда 

1-11-ые 29.04.2023 Классные руководители 

Советники по 
воспитанию 

Хореограф 

36   Декада пожарной 
безопасности, приуроченная 
Дню пожарной безопасности 

1-11-ые 20.04-30.04. 

2023 

Классные руководители 

Советники по 
воспитанию 

Зам.директора по ВР 

37   Всероссийский открытый 
онлайнурок «День Победы» 

1-11-ые 05.05.2023 Классные руководители 

 

38   Общешкольная акция к Дню 
Победы – по отдельному 
плану 

1-11-ые 05.05-10.05.2023 Зам.директора по ВР 

Советники по 
воспитанию 

Классные руководители 

Руководители 
вокального и 
хореографических 
кружков 
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39   Творческий отчёт школы и 
подведение итогов 
школьного конкурса «Ученик 
года» 

1-11-ые 10-20.05.2023 Администрация школы 

Педагоги-организаторы 

Руководители 
вокального и 
хореографических 
кружков 

40   Всероссийский открытый 
онлайн-урок 
«Международный день 
музеев» 

1-11-ые 18.05.2023 Классные руководители 

41   Праздник «Прощание с 
начальной школой» 

4-ые 26.05.2022 Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

42   Торжественная  линейка 
«Последний звонок»  

1-11-ые  25.05.2022 Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

43   День славянской 
письменности и культуры 

 1-11-ые 24.05.2023 Учителя-словесники 

Классные руководители 

Библиотекарь 

44   Выпускные вечера в 9, 11-ых 
классах 

 

9, 11-ые 20.06-25.06.2023 Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

№ Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

1.  Легкоатлетическая эстафета 
на призы главы 
администрации Цивильского 
района 

1-11 сентябрь Учителя физкультуры, 
педагоги ДО 

2.  Всероссийская неделя 
безопасности дорожного 
движения 

1-11 сентябрь Классные руководители, 
отряд ЮИД 

3.  Международная 
просветительско-
патриотическая акция 
«Диктант Победы» 

8-11 Сентябрь Учителя истории, 
классные руководители 

4.  Всероссийский субботник 
«Зеленая Россия» 

5-11-ые Сентябрь Волонтерский отряд, 
классные руководители 
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5.  Историческая 
интеллектуальная игра 
«1812» 

7-11-ые Октябрь Руководитель школьного 
музея, учителя истории, 
классные руководители, 
советники по 
воспитанию 

6.  Всероссийский конкурс 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций «Ученик года - 
2022» 

9-11-ые Октябрь Советник по 
воспитанию, классные 
руководители 

7.  «День учителя» 1-11-ые Октябрь Заместитель директора 
по ВР, советники по 
воспитанию, классные 
руководители, актив 
школьного 
самоуправления 

8.  День отца в России 1-11-ые Октябрь Советники по 
воспитанию, классные 
руководители, актив 
школьного 
самоуправления 

9.  Всероссийская народная 
акция «Миллион – Родине» 
по сбору макулатуры в 
поддержку детей-сирот ДНР, 
ЛНР, Херсонской области 

1-11-ые Октябрь Зам.директора по ВР 
Классные руководители 

10   Международный день 
школьных библиотек 

1-11-ые Октябрь Школьный библиотекарь 

11   Республиканская викторина, 
посвященная Дню народного 
единства 

5-11-ые Ноябрь Руководитель школьного 
музея, учителя истории, 
классные руководители 

12   Республиканский детский 
экологический конкурс 
«Покорми птиц зимой – они 
послужат тебе весной» 

1-4-ые Ноябрь Волонтерский отряд, 
классные руководители 

13   Акция «Улицы Героев» 5-11-ые Декабрь Учителя истории, 
классные руководители, 
советники по 
воспитанию 

14   Районная конференция «Я - 
исследователь» 

1-4-ые Февраль Заместитель директора 
по ОД, классные 
руководители 

15   Районная конференция-
фестиваль обучающихся 
«EXCELSIOR - 2023» 

7-11-ые Март Заместитель директора 
по ОД 
Учителя-предметники 

16   Международная акция «Сад 
памяти» 

7-11-ые Апрель Советник по 
воспитанию, классные 
руководители, актив 
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школьного 
самоуправления 

17   Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 

1-11-ые Апрель-май Советник по 
воспитанию, классные 
руководители, актив 
школьного 
самоуправления 

18    Акция «Окна Победы» 1-11-ые Апрель Советники по 
воспитанию, классные 
руководители, актив 
школьного 
самоуправления 

19   Акция «Международный 
субботник» 

1-11-ые Апрель Советники по 
воспитанию, классные 
руководители, актив 
школьного 
самоуправления 

20   Районная художественная 
выставка – конкурс ко Дню 
Победы в ВОВ «Славная 
повесть Отечества - 2023» 

1-11-ые Май Руководитель школьного 
музея, классные 
руководители 

21   Районная легкоатлетическая 
эстафета памяти Героя 
Советского Союза 
М.В.Силантьева 

1-11-ые Май Учителя физкультуры, 
педагоги ДО 

22   Районная легкоатлетическая 
эстафета памяти Героя 
Советского Союза 
Н.С.Ижутова 

1-11-ые Май Учителя физкультуры 

23   Районный этап 
республиканского конкурса 
ЮИД «Безопасное колесо» 

3-4-ые Май Классные руководители, 
отряд ЮИД 

24   Республиканский фестиваль 
РДШ «Школьная весна» 

5-11-ые Май Советник по 
воспитанию, педагоги 
ДО, классные 
руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

№ Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

1.  Организация и проведение 
церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага 
Российской Федерации 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Зам.директора по ВР 

Советники по 
воспитанию  
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Классные руководители 

2.  Публикация тематических 
постов в сообществе школы в 
ВК (новости, полезная 
информация, информация 
патриотической и 
гражданской 
направленности) 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Зам.директора по ИКТ 

Руководитель школьной 
телестудии 

Классные руководители 

3.  Поддержание эстетического 
вида и благоустройство всех 
помещений школы, 
доступных и безопасных 
рекреационных зон, 
озеленение территории 
школы 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Зам.директора по АХЧ 

4.  Оформление, поддержание и 
использование игровых 
пространств, спортивных и 
игровых площадок, зон 
активного отдыха в 
рекреациях начальной школы 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Зам.директора по АХЧ 

Классные руководители 

5.  Оформление и обновление 
классных уголков (при 
наличии), оформление 
классных кабинетов к 
праздникам 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Классные руководители 

6.  Выставки творческих работ 
учащихся 
 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы 
Руководители кружков 
Школьное 
самоуправление 

7.  Демонстрация в 
интерактивном холле школы 
тематических выпусков 
школьных новостей, 
фильмов, презентаций, 
видеороликов 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Руководитель школьной 
видеостудии 
Учителя-предметники 
Ученическое 
самоуправление 

8.  Разработка и оформление 
пространств проведения 
значимых событий, 
праздников, церемоний, 
торжественных линеек, 
творческих вечеров, фотозон 
(событийный дизайн) 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Учителя ИЗО, 
технологии 
Педагоги-организаторы 
Ученическое 
самоуправление 

9.  Использование материалов 
школьных стендов «Уголок 
пожарной безопасности», 
«Действия при пожаре», 
«Терроризм – угроза 
обществу», «Уголок 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Классные руководители 
Руководители кружков 
Педагоги-организаторы 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
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дорожной безопасности», 
«Наркоконтроль 
предупреждает», «Правила 
поведения на дороге», 
«Сигналы светофора», 
«Школа день за днем», 
«Российское движение 
школьников и молодёжи», 
«Точка Роста», «Школьная 
академия наук», «День 
Победы» 

10   Проведение экологических 
субботников по уборке 
территории школы 

1-11-ые Сентябрь, апрель - 
май 

Администрация школы 
Ученическое 
самоуправление 

11   Тематические выставки КВЦ 
«Радуга» г.Чебоксары в зале 
художественной галереи 
школы 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Администрация школы 

12   Обновление экспозиций 
этнографического уголка 
школы 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Руководители школьного 
музея 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

№ Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

1.  Выборы родительских 
комитетов классов на новый 
учебный год 

1-11-ые Сентябрь Классные руководители 

2.  Организация родительского 
контроля за качеством 
школьного питания 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Администрация школы 

3.  Организация работы 
управляющего совета школы 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Директор школы 

4.  Организация деятельности 
совета отцов школы 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Директор школы 
Зам.директора по ВР 

5.  Общешкольные 
родительские собрания, 
направленные на обсуждение 

актуальных вопросов либо 
решение 

острых школьных проблем 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Директор школы 
Зам.директора по ВР 

6.  Организация участия 
родителей в вебинарах, 
Всероссийских родительских 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
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уроках, собраниях на 
актуальные для родителей 
темы 

7.  Организация встреч по 
запросу родителей с 
педагогом-психологом, 
социальным педагогом, 
учителями-предметниками 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Администрация школы 
Классные руководители 

8.  Вовлечение родителей в 
подготовку 

и проведение общешкольных 
и классных мероприятий 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

9.  Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей 
с целью координации 
воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Администрация школы 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

10   Награждение самых 
активных родителей по 
итогам учебного года 

1-11-ые Май Администрация школы 
Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

№ Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

 Проект «Орлята России» 3Е В течение 
учебного года 

Советники по 
воспитанию 

Классный руководитель 

 Выборы органов 
ученического 
самоуправления школы. 
Выборы президента школы 

1-11-ые Сентябрь Советники по 
воспитанию 

Классные руководители 

 Конкурс в Детский 
общественный совет при 
Уполномоченном по правам 
ребёнка 

8-11-ые Октябрь Советники по 
воспитанию 

Классные руководители 

 Конкурс в Молодёжное 
правительство Цивильского 
района 

8-11-ые Март Советники по 
воспитанию 

Классные руководители 

 День ученического 1-11-ые Март Советники по 
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самоуправления 

 

воспитанию 

Классные руководители 

 Работа классных 
ученических активов 

1-11-ые В течение 
учебного года 

Классные руководители 

     

 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Система условий реализации программы начального общего образования 
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образовательной 
организации, направлена на: 

⋅ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования, в том числе адаптированной; 

⋅ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 
самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 
деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного образования и социальных партнёров; 

⋅ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 
жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 
универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

⋅ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 
гражданственности, российской гражданской идентичности; 

⋅ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников; 

⋅ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 
образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 
обучающихся; 

⋅ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

⋅ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
деятельности; 

⋅ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни; 

⋅ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 
наставничества; 

⋅ обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных 
и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
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⋅ эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

⋅ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации образовательной программы начального общего образования в рамках сетевого 
взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 
условий реализации образовательной деятельности: 

⋅ Физкультурно-спортивный комплекс «Асамат»  
⋅ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Цивильская детская 

школа искусств» Цивильского района Чувашской Республики 
⋅ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества» Цивильского района Чувашской Республики 
⋅ Цивильский историко-краеведческий музей 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования МБОУ «Цивильская СОШ №1» 
укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 
достижением целей и задач образовательной деятельности: 
 

Укомплектованность 
 

Соответствие 
квалификационным 
требованиям 
 

Квалификационная 
категория 

Повышение 
квалификации 
 

Стаж 
педагогической 
работы 

Требуемое 
количество учителей 
Начальных классов 
– 25 чел. 
Укомплектованность 
 - 25 чел. (100%) 
 

Высшее образование 
– 24 чел. (96%) 
 
Среднее 
профессиональное 
образование – 1 чел. 
(4%) 

Высшая 
квалификационная 
категория – 10 чел. 
(40 %) 
Первая 
квалификационная 
категория – 11 чел. 
(44%) 
Без категории – 4 
чел. (16 %) – 
работающие в 
учреждении менее 2-
х лет, молодые 
специалисты. 

Все 25 чел. 
(100%) прошли 
курсы 
повышения 
квалификации 
по ФГОС 

Менее 3 лет – 
5 чел. (20 %) 
От 3 до 5 лет – 
4 (16 %)  
От 5 до 10 лет 
– 2 чел. (8 %)  
От 20 до 30 
лет – 4 (16 %)  
От 30 лет и 
более – 10 чел. 
(40 %). 

 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 
образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Непрерывность 
профессионального развития педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. При 
этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую 
лицензию. В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования 
к реализации ФГОС начального общего образования: 

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

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 
успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Учителя начальных классов МБОУ «Цивильская СОШ №1» систематически повышают свою 
квалификацию. Получают новые компетенции, необходимые для повышения профессионального 
уровня, перехода на новые профессиональные стандарты. Обучение по программам дополнительного 
профессионального образования осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме обучения. За 
последние три года прошли курсы повышения квалификации 25 педагогов (100%). Ежегодно все 
педагоги принимают участие в семинарах и конференциях различного уровня. Повышение 
квалификации педагогов ориентировано на: поддержку стратегических нововведений, внедрение 
государственных образовательных стандартов; поддержку талантливых детей; развитие учительского 
потенциала; современную школьную инфраструктуру; здоровье школьников; инклюзивное обучение; 
обучении лиц с ОВЗ.  

Основные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников:  
• динамика образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД;  
• активность и результативность участия обучающихся во внеурочной деятельности, активность и 

результативность участия обучающихся в образовательных, творческих и социальных;  
• активность и результативность участия обучающихся в школьном самоуправлении;  
• активность и результативность участия обучающихся волонтерском движении;  
• сформированность личностных результатов учебной деятельности обучающихся по результатам 

различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 
работников учитываются:  

• востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями (законными 
представителями);  

• использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих;  

• участие в методической и научной работе;  
• распространение передового педагогического опыта;  
• повышение уровня профессионального мастерства;  
• работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся;  
• руководство проектной деятельностью обучающихся;  
• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических 
работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, является система методической работы, обеспечивающая сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 
Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 
методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и 
учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и 
региональном уровнях. 
Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методические 
темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических тем, 
обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 
деятельности по реализации основной образовательной программы начального общего образования 
относятся: 
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№ Методическая тема 

Раздел 
образовательной 
программы, 
связанный с 
методической 
темой 

ФИО педагога, 
разрабатывающего 
методическую тему 

1.  
Выявление талантливых детей и создание условий, 
способствующих их развитию. Подготовка к НПК, 
конкурсам и олимпиадам 

Содержательны
й раздел 

Петрова Н.А. 
Емельянова А.А. 
Николаева О.Ю. 
Герасимова Н.А 

2.  
Работа учителей-предметников и классных 
руководителей по привлечению обучающихся к 
проектной деятельности 

Содержательны
й раздел 

Романова Н.А. 
Семенова Н.В. 
Баранова Т.Н. 
Николаева Л.В. 

3.  

Формирование функциональной грамотности в 
урочной и внеурочной деятельности. Опыт 
использования банка РЭШ для оценки и отработки 
навыков 

Содержательны
й раздел 

Дмитриева И.Л. 
Аверьянова И.Г. 
Андреева Е.Н. 
Касаева Е.А. 
Журавлева Е.А. 

4.  

Использование возможностей цифровой 
образовательной среды для повышения 
познавательного интереса обучающихся в ходе 
внедрения ФГОС третьего поколения 

Содержательны
й раздел 

Алексеева Т.Н. 
Петрова Е.А. 
Долгова О.Г. 
Владимирова Е.П. 
Орлова И.Г. 

5.  
Трудности, возникающие при работе с обучающимися 
с ОВЗ  

Содержательны
й раздел 

Аверьянова И.Г. 
Андреева Т.Н. 
Викторова Е.Б. 

6.  
Успешные практики реализации ФГОС НОО. Опыт 
работы в условиях перехода 

Содержательны
й раздел 

Дмитриева А.Н. 
Баринова А.Н. 
Плотникова Н.В. 
Кириллова М.Н. 

 

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

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают исполнение 
требований ФГОС НОО к реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, в частности: 

1. обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

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

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

4. обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 
и повышенной тревожности. 
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В 1 – 4 классах МБОУ «Цивильская СОШ №1» психолого-педагогическое сопровождение реализации 
программы начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 
педагогом-психологом - 2; учителем-логопедом - 2; учителем- дефектологом - 2; социальным педагогом - 
2.  
В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 
образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 
обеспечивающих: 

⋅ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 
образовательных отношений; 

⋅ сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 
⋅ поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
⋅ формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
⋅ дифференциация индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 
⋅ мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одарённых детей; 
⋅ создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
⋅ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
⋅ поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
⋅ формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
⋅ развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

⋅ обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 
развитии и социальной адаптации – 1 чел.; 

⋅ обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; обучающихся с ОВЗ: 1 
класс – 4 чел., 2 класс – 2 чел., 3 класс – 5 чел., 4 класс – 4 чел.; 

⋅ педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 
обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

⋅ родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 
диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а так же на индивидуальном 
уровне. 
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-
педагогического сопровождения, как: 

⋅ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 
проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце 
каждого учебного год); 

⋅ консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 
педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а так же 
администрацией образовательной организации; 

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

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается 
на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) 
государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 
бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
государственного(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) 
услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 
требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 
гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, 
включая: 

⋅ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 
программы начального общего образования; 

⋅ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
⋅ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения, 
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте 
на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов финансовое 
обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеобразовательными 
организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской 
Федерации. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 
организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 
взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования 
(при наличии этих расходов). 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 
средств государственного (муниципального) задания и самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 
придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных 
средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на 
оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы 
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педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 
соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены общеобразовательные организации. 
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты рабочего 
времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 
деятельность. 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объёма 
средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 
(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 
положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности образовательной 
организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
⋅ соотношение базовой и стимулирующей частей 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 соответствии с 

региональными муниципальными нормативными правовыми актами.  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 
управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной 
организации),выборного органа первичной профсоюзной организации.  
При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций, на 
условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает финансовый механизм 
взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного образования 
детей, а так же другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 
и отражает его в своих локальных нормативных актах.  
Взаимодействие осуществляется: 

⋅ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

⋅ за счёт 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 расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.2, п.10). 
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Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 
начального общего образования соответствует нормативным затратам, определённым Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 
образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 
65811). 
Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 
начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 
образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.2, п.10). 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 
 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 
общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего 
образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования 
обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 
открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 
ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, позволяющие организовать 
дистанционную форму обучения, способствующие реализации требований ФГОС. 
 

Основными компонентами ИОС являются: 

⋅ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определённых 
учредителем образовательной организации; 

⋅ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 
демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

⋅ фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 
справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в 
том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 
прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри 
образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления. 
Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 
специального оборудования. 
Образовательная организация располагает службой технической поддержки ИКТ.  
Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

⋅ достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 
требований ФГОС НОО; 
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⋅ формирование функциональной грамотности; 
⋅ доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 
⋅ доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 
Интернета); 

⋅ организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 
применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 
компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

⋅ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

⋅ реализацию дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующими 
санитарными правилами; 

⋅ реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 
образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

⋅ включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 
деятельность; 

⋅ проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 
оборудования; 

⋅ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
⋅ проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 
⋅ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 
⋅ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении 
коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 
соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и 
Интернета. 
 
Информационная среда МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная школа №1 им. М.В. 
Силантьева» включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно коммуникационных 
технологий (ИКТ). 
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 
образовательной программы и эффективную образовательную деятельность педагогических и 
руководящих работников по реализации основной образовательной программы. Все учебные кабинеты 
оснащены учебно-наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, компьютерной и видео-
демонстрационной техникой (проекторами, интерактивными досками, документ-камерами). Во всех 
помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и 
обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде. Действует 
школьный издательский центр. В нем имеются черно-белый и цветной МФУ, плоттер, брошюратор, 
ламинатор, цветной принтер, термопресс, 3-D принтер. Имеются возможности копирования и 
размножения учебного материала на бумажных носителях.  
 Количество штук 
Персональные компьютеры 293 
Из них:  
Ноутбуки 141 
Планшетные компьютеры 12 
Мультимедийные проекторы 83 
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Интерактивные доски 58 
Принтеры 61 
Сканеры 8 
МФУ(печать, сканирование, 
копирование) 
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3-D принтеры 3 
Ксерокс 1 
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 
достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 
функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том 
числе глобальной) сети. 
 
В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе 
цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 
(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 
начального общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных 
учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 
воспитания. Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научнопопулярная 
и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре 
и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочнобиблиографические и 
периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 
самоопределению обучающихся. В помещениях библиотеки предусмотрен читальный зал, компьютерная 
и множительная техника, имеется выход в интернет.  
Данные об укомплектованности библиотечного фонда:  

⋅ Всего печатных изданий - 29102 экз.  
⋅ Из них: учебники - 21586 экз. учебные пособия – 1556 экз. Художественная литература –5553 экз.  
⋅ Справочники, хрестоматии – 305 экз.  
⋅ Периодические издания – 20 наименований  
⋅ Методические пособия – 539 экз.  
⋅ Электронные учебники пособия – 181 экз. 

 
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов 
ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации информационно-образовательной 
среды может быть осуществлено по следующим параметрам: 
 

№ 
п/п 

Компоненты ИОС 
информационно-образовательной 
среды 

Наличие 
компонен
тов ИОС 

Сроки создания условий  
в соответствии  
с требованиями ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным 
предметам на языках обучения, 
определённых учредителем 
образовательной организации 

+ 

Обеспечение укомплектованности Май 
– июль 2022  

II Учебно-наглядные пособия + 
Обеспечение укомплектованности Май 
– июль 2022  
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III Технические средства, 
обеспечивающие 
функционирование ИОС 

+ 

Обеспечение укомплектованности Май 
– июль 2022  

IV Программные инструменты, 
обеспечивающие 
функционирование ИОС 

+ 

Обеспечение укомплектованности Май 
– июль 2022  

V Служба технической поддержки + 
Обеспечение укомплектованности Май 
– июль 2022  

 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

⋅ параметры комплектности оснащения образовательной организации; 
⋅ параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим санитарным нормам 
и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует реализации 
интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических 
работников. МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная школа №1 им. М.В. Силантьева» 
располагается на территории площадью 75133 кв. м. в трехэтажном здании, построенном по типовому 
проекту в декабре 2017 года. Общая площадь помещений –13827,4 кв. м. Здание состоит из трех блоков: 
блок начальной школы, блок старшей школы и блок общего пользования.  

В образовательном учреждении учебно-наглядными пособиями и оборудованием оснащены кабинеты: 
начальных классов – 23, русского языка, математики, химии, физики, истории, биологии, иностранного 
языка, чувашского языка, музыки, ОБЖ. Спортивный зал полностью оснащен инвентарем для прохождения 
всех разделов образовательной программы.  

Обучение. В блоке начальной школы расположены 20 учебных классов, кабинеты логопеда, дефектолога. 
В блоке старшей школы находятся учебные кабинеты: математики –6, русского языка и литературы –6, 
родного языка –6, иностранного языка –6, информатики –3, истории и обществознания –3, а также 
географии, биологии, химии, физики, астрономии, музыки, ИЗО, ОБЖ. Оборудованы мастерские: швейная, 
домоводства, столярная, слесарная. Во всех учебных кабинетах оборудованы рабочие места для учащихся и 
рабочее место учителя – интерактивная доска, проектор, компьютер. Предметные кабинеты и мастерские 
оснащены учебным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС.  

Интернет через серверную доступен во всех помещениях школы. В образовательном процессе 
задействованы 293 компьютера, 7 мобильных классов. Созданы условия для проведения групповых занятий 
робототехникой и 3–D моделированием.  

Для отдыха и досуга в учебных корпусах организованы рекреационные холлы.  
Медицинское обслуживание. Оборудован и лицензирован медицинский блок: кабинет врача, 

процедурная, прививочная, санитарный узел. По договору с БУ «Цивильская ЦРБ» в школе работает 
фельдшер. Оснащение медицинского блока соответствует требованиям.  

Питание. Обеденный зал на 330 мест. Пищеблок оснащен технологическим оборудованием: 
электроплиты, пароконвектомат, электросковорода, котлы пищеварочные, универсальная кухонная машина, 
картофелечистка, хлеборезка, холодильное оборудование. В достаточном количестве посуда и кухонный 
инвентарь. Оплата производится по безналичному расчету по терминалу.  

Спортивная база. Площадь основного спортивного зала –532,3 кв.м. Созданы условия для занятий по 
всем видам спорта основной образовательной программы ( легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, 
гимнастика, настольный теннис, борьба, тяжелая атлетика, хоккей, коньки, лыжи, спортивный туризм, 
фитнес и др.). Спортивный инвентарь имеется в достаточном количестве. Зал оборудован раздевалками, 
санитарными узлами и душевыми. Занятия по физкультуре с учащимися проводятся также в малом 
спортивном зале площадью 154, 4 кв.м. Оборудован стрелковый тир на 5 мишеней.  

Школьный стадион включает в себя футбольное поле с естественным газоном, беговую дорожку с 
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твердым покрытием, зону для прыжков в длину и в высоту, комбинированную площадку для игр (баскетбол, 
волейбол), тренажерную площадку, хоккейную коробку, полосу препятствий. Для организации отдыха и 
подвижных игр предоставляются игровая площадка для детей младшего возраста, площадка для отдыха 
учащихся старшей школы.  

Организация творчества и досуга. Актовый зал школы на 350 мест оснащен аудио и видео техникой, 
демонстрационным и звукоусиливающим оборудованием. Действуют также хореографический зал, 
телестудия, издательский центр, оснащены кабинеты музыки и ИЗО. Оборудованный автогородок 
предоставляет возможности для изучения правил дорожного движения.  

Безопасность. Территория учреждения ограждена и освещена по периметру. В школе оборудована 
системы контроля и учета доступа (СКУД) –турникеты, стационарные металлодетекторы. Охрана, как 
здания, так и территории учреждения, осуществляется специализированной организацией круглосуточно. 
Пропускной режим организован. Видеонаблюдение осуществляется 53 камерами, из них наружных по 
периметру –19. Имеется кнопка вызова полиции. Система пожарной безопасности включает в себя охранно-
пожарную сигнализацию с выводом сигнала на пожарную часть, систему организации и управления 
эвакуацией (СОУЭ), систему дымоудаления, пожарные гидранты и водоемы, средства первичного 
пожаротушения.  

Условия для лиц с ОВЗ. Школа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Входная группа содержит пандус, в здании имеется лифт, специальные санитарные комнаты, зал для 
специальной медицинской группы по физкультуре, мнемосхемы. В штате есть психолог, дефектолог, 
логопед. Оборудована сенсорная комната.  

Инфраструктура. Отопление и подача горячей воды производится от автономной котельной. Электро- и 
водоснабжение централизованное. На территории школы имеется насосная канализационная станция, гараж 
на 2 автобуса, котельная, земельный участок для учебно-опытной деятельности. Территория школы 
озеленена – газоны, цветники, кустарники, деревья. Оборудована зона отдыха.  

Подвоз учащихся из сельской местности осуществляется двумя автобусами. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают: 
 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 
 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов 
текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории;  

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том 
числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

В образовательной организации закреплены локальными актами перечни оснащения и оборудования, 
обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности 
являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 
октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении 
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 
в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 
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(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 
критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 
(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 
образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной 
образовательной программы в образовательной организации. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 
48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 
 входная зона; 
 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педаго- гических работников; 
 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, иностранными языками; 
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 
 актовый зал; 
 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
 административные помещения; 
 гардеробы, санузлы; 
 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 
 Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии 

с ФГОС НОО; 
 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 
предмету или циклу учебных дисциплин. 

 В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 
 доска классная; 
 стол учителя; 
 стул учителя (приставной); 
 кресло для учителя; 
 столы ученические (регулируемые по высоте); 
  стулья ученические (регулируемые по высоте); 
  шкаф для хранения учебных пособий; 
 стеллаж демонстрационный; 
 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 
 Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 
соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

 В основной комплект технических средств входят: 
 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
 сетевой фильтр; 
 документ-камера. 
 Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 
 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 
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 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 
 Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 
 Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 
включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 
материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 
рабочей программой. 

  
Оценка материально-технических условий: 

Характеристика 
информационно-
образовательной 
среды п/п 

Компоненты информационно- 
образовательной среды 

Наличие 
компонентов 
ИОС 

Сроки создания условий в 
соответствии с требованиями 
ФГОС (в случае полного или 
частично отсутствия 
обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) 
электронной форме по каждому 
предмету, курсу, модулю обязательной 
части учебного плана ООП НОО в 
расчете не менее одного экземпляра 
учебника по предмету обязательной 
части учебного плана на одного 
обучающегося 

+ Обеспечение 
укомплектованности Май – 
июль 2021  

2. Учебники в печатной и (или) 
электронной форме или учебные 
пособия по каждому учебному 
предмету, курсу, модулю, входящему в 
часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного 
плана ООП НОО в расчете не менее 
одного экземпляра учебника по 
предмету обязательной части учебного 
плана на одного обучающегося 

+ Обеспечение 
укомплектованности Май – 
июль 2022  

3. Фонд дополнительной литературы 
художественной и научно-популярной, 
справочно-библиографических, 
периодических изданий, в том числе 
специальных изданий для обучающихся 
с ОВЗ 

+ Обеспечение 
укомплектованности Май – 
июль 2022  

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

природные объекты, коллекции 
промышленных материалов, наборы 
для экспериментов, коллекции 
народных промыслов и др.); 
 модели разных видов; 
 печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, 
репродукции портретов и картин, 
альбомы изобразительного 
материала и др.; раздаточные: 
дидактические карточки, пакеты-
комплекты документальных 

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

фонохрестоматии, видеофильмы), 
 мультимедийные средства 

(электронные приложения к 
учебникам, аудиозаписи, 
видеофильмы, электронные 
медиалекции, тренажеры, и др.) 

На основе действующих санитарных правил оценивается наличие и размещение помещений, 
необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и 
отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-
тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного 
процесса. 
Комплектование классов формируется с учётом: 

⋅ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 
⋅ ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 
⋅ необходимости и достаточности; 
⋅ универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 
Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 
образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 
обучающимся и педагогическим работникам: 

⋅ обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
всего общества, воспитание обучающихся; 

⋅ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 
социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

 Условия реализации основной образовательной программы: 
⋅ соответствие требованиям ФГОС; 
⋅ гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 
⋅ обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 
⋅ учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 
⋅ предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 
 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной 
в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей:  
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы начального общего образования;  
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 
образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 
всех участников образовательных отношений;  
- 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 возможных партнеров 
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механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты). 
 
Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 

⋅ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 

⋅ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

⋅ перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требований 
ФГОС; 

⋅ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации 
требований ФГОС; 

⋅ систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 
Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на результатах 
проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 
деятельности, включающей: 

⋅ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального 
общего образования; 

⋅ установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям 
ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

⋅ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

⋅ разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 
требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 
партнёров; 

⋅ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 
реализации требований ФГОС; 

⋅ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
сетевого графика (дорожной карты). 

 
Сетевой график (дорожная карта) МБОУ «Цивильская СОШ №1» по формированию необходимой 
системы условий реализации образовательной программы начального общего образования 

Направление 
мероприятий Мероприятия 

Сроки 
реализации 

I. Нормативное 1. Наличие решения органа 

Август 2022 

обеспечение государственно-общественного 

введения управления (совета школы, 

ФГОС НОО управляющего совета, попечительского 

  совета) о введении 

 в образовательной организации 

 ФГОС НОО 

 2. Разработка на основе программы 

Август 2022 
 начального общего 

 образования основной образовательной 

 программы (ООП) 

 образовательной организации 

 3. Утверждение ООП организации, Август 2022 
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 осуществляющей образовательную 

  деятельность 

 4. Обеспечение соответствия 
Май 2022  нормативной базы школы 

 требованиям ФГОС НОО 

 5. Приведение должностных 

Май-июнь 2022 

 инструкций работников образовательной 

 организации в соответствие 

 с требованиями ФГОС 

 НОО, тарифно-квалификационными 

 характеристиками и 

 профессиональным стандартом 

 6. Разработка и утверждение 
Май 2022  плана-графика введения ФГОС 

 НОО 

 7. Определение списка учебников 

Апрель 2022 
 и учебных пособий, используемых 

 в образовательной 
 деятельности в соответствии 
 с ФГОС НОО 
 8. Разработка локальных 

Август 2022 

 актов, устанавливающих 
 требования к различным 
 объектам инфраструктуры 
 образовательной организации 
 с учётом требований к необходимой 
 и достаточной оснащённости 
 учебной деятельности 
 9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы; 
— положения об организации домашней работы 
обучающихся; 
— положения о формах получения образования; 

Август 2022 
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II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП 
и достижения планируемых результатов 

Сентябрь 2022 

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

Сентябрь 2022 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками Сентябрь 2022 

III. Организа- 
ционное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения ФГОС 
НОО 

Сентябрь 2022 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
образовательных организаций 
и организаций дополнительного образования, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Май 2022 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей) 
по использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности 

Май 2022 

4. Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией к 
проектированию основной образовательной программы 
начального общего образования 

Май 2022 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 
и реализации ФГОС НОО Июнь 2022 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи с введением 
ФГОС НОО 

Июнь 2022 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) 
с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

Август 2022 

V. Информацион- 
ное обеспечение 

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о введении ФГОС НОО Август 2022 
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введения ФГОС 
НОО 

2. Широкое информирование родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса 
о введении и реализации ФГОС НОО 

Май - Август 
2022 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в 
содержание ООП образовательной организации 

Май 2022 

4. Обеспечение публичной отчётности образовательной 
организации о ходе 
и результатах введения 
и реализации ФГОС НОО 

Май 2022 

VI. Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Характеристика материально-технического 
обеспечения введения 
и реализации ФГОС НОО 

Апрель – май 
2022 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 
базы образовательной организации требованиям ФГОС 
НОО 

Май – июль 
2022 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации 

Май – июль 
2022 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС НОО Май – июль 

2022 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Май – июль 
2022 

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных базах 
данных 

Май 2022 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательной деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет Май 2022 

Контроль за состоянием системы условий  
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится путем мониторинга с целью 
эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-
педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 
образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 
индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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