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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯДанный документ — основная образовательная программа начального общего образования (далееООПНОО) предназначен для сопровождения деятельности ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» по созданию программы начального общего образования и отражает вариант конкретизациитребований Федерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования. Всоответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП включает наборучебно-методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого,содержательного и организационного разделов программы начального общего образования.ООП - документ, определяющий стратегию ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»конкретного уровня образования. При создании программы начального общего образованияобразовательная организация учитывает следующие требования.1. Программа строится с учётом особенностей социально-экономического развития региона,специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей иистории края; конкретного местоположения образовательной организации.2. При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его типологическиепсихологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий дляосуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждогоребёнка.3. При необходимости программа начального общего образования предполагает созданиеиндивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых младших школьников (втом числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (детимигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.).4. Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных представителей)обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия,индивидуальные консультации и др.5. Образовательная организация учитывает санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы к организации обучения.Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представленияобразовательной организацией программы начального общего образования и раскрывает наполнениеследующих разделов: целевой, содержательный, организационный.Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общегообразования, те психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы умладшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает рекомендациипо учёту специфики региона, особенностей функционирования образовательной организации ихарактеристику контингента обучающихся. Обязательной частью целевого раздела являетсяхарактеристика планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и других особенностейобразовательной организации. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включаютличностные, метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения вначальной школе. Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие егосоциальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию,сформированность учебно-познавательной мотивации и др.Метапредметные результаты характеризуютуровень становления универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных,регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками,регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качествоовладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе.Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых результатов с учётомособенностей функционирования образовательной организации (наличие индивидуальных программобучения, модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой квалификации,родной язык обучения др.).В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемыхрезультатов освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации по контролюметапредметных результатов обучения и требования к его организации.Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочнойдеятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульныхкурсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметныхрезультатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих«образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В разделвключены требования к разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющихособые способности в освоении программы начального общего образования, а также требования кразработке программ обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы ксозданию рабочих программ по учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки.
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Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы формированияуниверсальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатовобучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшегошкольника.Представлен вариант программы воспитания, который образовательная организация можетиспользовать как образец для создания своей программы с возможной корректировкой в соответствиис условиями жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и перспективностипостроения системы воспитательной работы с обучающимися.Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной деятельности,раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарныхучебных графиков и планов воспитательной работы. Предлагаются рекомендации по учётуособенностей функционирования образовательной организации, режима её работы и местных условий.Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальнойшколе.
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа основного общего образования Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым "Феодосийская санаторная школа-интернат" разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии стребованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); с учетом примернойосновной образовательной программы основного общего образования.Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели,принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценкидостижения планируемых результатов, содержание и организацию образовательной деятельностиГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат".
Общая характеристика учреждения.Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат» разработана в соответствии с требованиями федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования и определяет цели,задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровнеосновного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие исамосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитиетворческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Государственное бюджетноеобразовательное учреждение Республики Крым «Феодосийская санаторная школа-интернат»расположена по адресу: 298105 Республика Крым, г. Феодосия, шоссе Симферопольское, 27 Филиалов(отделений) не имеет.Полное название: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат»Сокращенное название: ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»Учредитель: Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым Год основания: 1962 г.Лицензия: № 0214 от 01.06.2016 г.Лицензия медицинской деятельности: № ЛО-82-01-000579 от 15.02.2018 г.Свидетельство об аккредитации: №0114 от 24.03.2017E-mail: 017@crimeaedu.ru Срок реализации: 4 года

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное общееобразование относится к основным образовательным программам (наряду с образовательнойпрограммой дошкольного образования и образовательной программой основного общего образования,

mailto:%20017@crimeaedu.ru
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статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программапонимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристикобразования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационнопедагогических условий,реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования.Программа начального общего образования, которая создаётся образовательной организацией,является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательнойорганизации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношенияобязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.Целями реализации программы начального общего образования являются:1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшеговозраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие ивоспитание каждого обучающегося.2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатовначального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом егопотребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начальногообщего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программи учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп,нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическоемастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традицийшкольного коллектива.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: —формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное иинтеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; —обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретениюзнаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшегошкольного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; —становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности инеповторимости;— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начальногообщего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностямиздоровья (далее — дети с ОВЗ); — обеспечение доступности получения качественного начальногообщего образования;— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявившихвыдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественнополезной деятельности; — организация интеллектуальных и творческих соревнований,научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности; — участие обучающихся,их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности впроектировании и развитии внутришкольной социальной среды; — использование в образовательнойдеятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; — предоставлениеобучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; — включение обучающихся впроцессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района,города.Создавая программу начального общего образования, образовательная организация учитываетследующие принципы её формирования.Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях,предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения вначальной школе: учитывается также ООП НОО.Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организациипрограмма характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов РФи отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочнойдеятельности.Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечиваетконструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмыформирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебныеоперации, контроль и самоконтроль).Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмыразработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями,потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законныхпредставителей) обучающегося.Принцип преемственности и перспективности: программа должна
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обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности междуэтапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основнойшколе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьногообучения.Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной ивнеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний,воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностногоотношения кдействительности.Принцип здоровьесбережения: при организации образовательнойдеятельности по программе начального общего образования не допускается использование технологий,которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритетиспользования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки,организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиямдействующих санитарных правил и гигиенических нормативов.В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётомтрадиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и контингентаобучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следуетотметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов,различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальныемарафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школыорганизаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральныхстудий. Эффективным механизмом реализации программ является использование индивидуальныхпрограмм и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп.1.2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа начального общего образования является стратегическим документом образовательнойорганизации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательнойдеятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации». В соответствии с законодательными актами образовательная организация самостоятельноопределяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также системуоценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьноговозраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этихтребований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления,отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образованияследует особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят детис разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, онис трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учитьсяподдерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё этопобуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь иподдержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей вэтом возрасте.Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начальногообщего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо отуровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития,особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждомуучащемуся.В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успеховобучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срокобучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработаннымучебным планам. Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, что чем более длителенсрок обучения в начальной школе (во многих западных странах начальное звено — шестилетнее), темболее качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения какпредпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первомшкольном звене возможно в исключительных случаях.

1.3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результатыобучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального
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образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметныхдостижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегосяк окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательнойдеятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебнойзадачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных,коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешностьизучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. Врезультате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладеваютрядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами,которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартныхучебных ситуациях.В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система оценкидостижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Приопределении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываютсяформы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочныхи диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общегообразования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур вобщеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору всфере образования и науки РФ.Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организоватьобразовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в организационномразделе 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.1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.4.1. Общие положенияВ ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования иформы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленнымтребованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программуначального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования кобразовательным результатам и средствам оценки их достижения.Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частьюсистемы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит основойпри разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательныхдостижений обучающихся».Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциямиявляются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективнойобратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организацииявляются:■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа ихпромежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторингаобразовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального ифедерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основааттестационных процедур;■ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационныхпроцедур.Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступаюттребования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимисяосновной образовательной программы образовательной организации. Эти требованияконкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы» настоящего документа.Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценкавключает:■ стартовую педагогическую диагностику;■ текущую и тематическую оценку;■ портфолио;■ психолого-педагогическое наблюдение;■ внутришкольный мониторинг образовательных достижений.
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К внешним процедурам относятся:■ независимая оценка качества образования;■ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы.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 оценкеспособности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также воценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием икритериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные вдеятельностной форме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы собучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению иинтерпретации результатов измерений.Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимисяпланируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базовогоуровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленноотрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнемявляется границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обученияи 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 дляитоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условияхи процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качествомобразования;■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга:стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числеисследовательских) и творческих работ;■ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников всамостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);■ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числеформируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов Особенности оценкиметапредметных результатовОценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программеформирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупностьпознавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов ивнеурочной деятельности.Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:■ универсальных учебных познавательных действий;■ универсальных учебных коммуникативных действий;■ универсальных учебных регулятивных действий.Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НООпредполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:1) базовые логические действия:■ сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;■ объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;■ определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;■ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях наоснове предложенного педагогическим работником алгоритма;■ выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основепредложенного алгоритма;■ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственномунаблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;2) базовые исследовательские действия:■ определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основепредложенных педагогическим работником вопросов;■ с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта,
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ситуации;■ сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основепредложенных критериев);■ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностейобъекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);■ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённогонаблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);■ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных илисходных ситуациях;3) работа с информацией:■ выбирать источник получения информации;■ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленнуюв явном виде;■ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основаниипредложенного педагогическим работником способа её проверки;■ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности припоиске информации в Интернете;■ анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии сучебной задачей;■ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Овладениеуниверсальными учебными коммуникативными действиямисогласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихсяследующих групп умений:1) общение:■ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиямиобщения в знакомой среде;■ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;■ признавать возможность существования разных точек зрения;■ корректно и аргументированно высказывать своё мнение;■ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;■ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);■ готовить небольшие публичные выступления;■ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;2) совместная деятельность:■ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного форматапланирования, распределенияпромежуточных шагов и сроков;■ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;■ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;■ ответственно выполнять свою часть работы;■ оценивать свой вклад в общий результат;■ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НООпредполагает 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 какпедагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так иадминистрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуациии выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными ирегулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебныхуниверсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
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устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметнойоснове и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой)грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебныхдействий.Особенности оценки предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимисяпланируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатовявляются положения ФГОС НОО,представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программыначального общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждойучебнойдисциплиной.Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность крешению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебномматериале 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 изучаемойобласти знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятийи идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.Обобщённый критерий «применение» включает: использованиеизучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметногосодержания, сочетанием универсальныхпознавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получениюнового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебныхзадач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённыхзнаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностьюпредметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедуртекущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательнойорганизации в ходе внутришкольного мониторинга.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательнойпрограмме, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводитсядо сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).Описание должно включать:■ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов ихформирования и способов оценки (например, текущая/тематическая;устно/письменно/практика);■ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (принеобходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);■ график контрольных мероприятий.1.4.3 Организация и содержание оценочных процедурСтартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности кобучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации вначале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательныхдостижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности,готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценкиготовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являютсяоснованием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоениипрограммы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей инаправляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, идиагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником иобучающимся существующих проблем в обучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которыхзафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и
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методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) сучётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельностипедагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализацииучебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения идостижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическимработником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием,например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочнуюработу.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематическихпланируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании впримерных рабочих программах.По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематическиепланируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценкаможет вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираютсятак, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематическихпланируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием длякоррекции учебного процесса и его индивидуализации.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активностиобучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявленийтворческой 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 идр.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с класснымруководителем и при участии семьи. Включение каких- либо материалов в портфолио без согласияобучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронномвиде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио,используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории имогут 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 основеадминистративных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебныхзаданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решениемпедагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием длярекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и дляповышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга вчасти оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, котораяначиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и вконце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится наоснове результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ ификсируется в документе об образовании (дневнике).Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов иуниверсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс. Порядокпроведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании вРоссийской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами.Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации искладывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету.Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные иучебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемыхметапредметных действий.Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственногообразца.Характеристика готовится на основании:объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общегообразования;портфолио выпускника;экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного
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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 науровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем иотмеченных образовательных достижений.Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траекториидоводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВРабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочнойдеятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООПООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом примерныхрабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением«Институтом стратегии развития образования Российской академии образования».Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочнойдеятельности), учебных модулей включают:- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебногомодуля;- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочнойдеятельности), учебного модуля;- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоениекаждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебногомодуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов,являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебникии задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекциицифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групппользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактическиевозможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на формупроведения занятий.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочнойдеятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения идистанционных образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровыхобразовательных технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе«Тематическое планирование» рабочей программы по каждомуучебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочнойдеятельности), учебных модулей являются Приложением к ООП НОО и размещаются на официальномсайте Учреждения в разделе «Образование».
2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программыформирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемыерезультаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы:■ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;■ характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения иразвития младшего школьникаСоздавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознаватьих значительное положительное влияние:■ во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;■ во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающихстановление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;■ в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
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■ в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы сразвивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;■ в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями обинформационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе каксубъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровойтрансформации образования.Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьногообразования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметногосодержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Этовзаимодействие проявляется в следующем:1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основойстановления УУД;2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативнойпоисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальныхпроцессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условияхдистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектамиобразовательного процесса);3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность каккачественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяетобучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в томчисле представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов,процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствуетснижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешностьразвития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметногосодержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделейизучаемых объектов, сюжетов, процессов.Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболеезначимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности:познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действийПри создании образовательной организацией программы формирования УУД учитываетсяхарактеристика, 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 виртуальногоотображения 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, инфо- граммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формированияспособности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формированияготовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средойобитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителямиразных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображенияреальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действияцелесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОСНОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций,обеспечивающих:1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовуюдеятельность с ними;2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательныхотношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использованиятехнологий неконтактного информационного взаимодействия;3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельноесоздание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменениеэкранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения(самостоятельный поиск,
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реконструкция, динамическое представление);4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказываниесобственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать,вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактногоинформационного взаимодействия.Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций,обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальнойшколе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НООвыделяются шесть групп операций:1) принимать и удерживать учебную задачу;2) планировать её решение;3) контролировать полученный результат деятельности;4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;6) корректировать при необходимости процесс деятельности.Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющиеспособность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, кмирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условияхиспользования технологий неконтактного информационного взаимодействия.В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельностивыделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность крезультативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечиваетеё успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться,рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологийнеконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться,уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.).
2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструированиясовременного процесса образованияСогласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В.Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являютсяпоявившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования.Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научнымитерминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельномупостроению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированностиуниверсальных учебных действий.Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов,модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебныхдействий и его реализацию на каждом уроке.В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующиеметодические позиции:1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зренияуниверсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мереспособствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предметупредусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённогопознавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, методизмерения 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 содержаниикаждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяютсяприоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметномсодержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагаетзадания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании.Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования егонезависимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видениеучебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например,«наблюдать — значит...», «сравнение — это...», «контролировать — значит.» и т. п. Педагогическийработник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) каксвойство учебного действия сформировалась.2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применениеуниверсальных действий: поисковая, в том числе сиспользованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в
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том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудитучителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методомобучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственнаязадача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. Втаких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций,актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являютсявостребованными, 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 иисследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков,содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытовогоназначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационноговзаимодействия.Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительностина 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 представитьученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации,технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдениятекста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе спредставленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы,строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любомпредметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всемпредметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный составучебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выборсоответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем,когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять ихсамостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формированияалгоритма: построениепоследовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешнейречи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметномсодержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическимоценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности;3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидетьвозможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля сдиагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправлениясамим обучающимся своих ошибок.Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы,такая технология обучения в рамках совместнораспределительной деятельности (термин Д. Б.Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новыхнестандартных 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; определение индивидуальности,специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемусяновый 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 сдругими.Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которыеподлежат 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 представлениямоделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойствобъектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксациядеятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы.
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Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнениепредметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенныхпризнаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств);игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатаяформулировка общего 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 обучающегосяв электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способовдействий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление обих универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универсальногодействия.
2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программахВ соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихсяопределяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это неснимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобывовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученныерезультаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процессдеятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения,ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду надальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные вэлектронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», ноотметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно,т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии.В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представленов разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебныхпредметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика иокружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможныйвариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определёнпропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают напредметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признакиуниверсальности.Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура).Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемыерезультаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся наконец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиямиФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логическихдействий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУДвключают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтениеми 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 совместнойдеятельности.С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательнаяорганизация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамкахустановленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы закомпьютером или с другими электронными средствами обучения.В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы иформы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическомуровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия,но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностейконтингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретнойобразовательной среды.
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
2.3.1. Пояснительная запискаПрограмма воспитания является обязательной частью основной образовательной программы ГБОУРК «Феодосийская санаторная школа-интернат»В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитиеобучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российскимтрадиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программапризвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС:формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию иобучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие всоциально значимой деятельности.Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:
1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса»,в котором образовательная организация кратко описывает специфику своей деятельности в сферевоспитания. Здесь может быть размещена информация о специфике расположения образовательнойорганизации, особенностях её социального окружения, источниках положительного или отрицательноговлияния на обучающихся, значимых партнёрах образовательной организации, особенностяхконтингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках образовательной организации, атакже важных для образовательной организации принципах и традициях воспитания.
2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностейформулируется цель воспитания и задачи, которые образовательной организации предстоит решать длядостижения цели.
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в которомобразовательная организация показывает, каким образом будет осуществляться достижениепоставленных целей и задач воспитания. Данный раздел может состоять из нескольких инвариантныхи вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных образовательнойорганизацией задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работыобразовательной организации. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство»,«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями (законнымипредставителями)», «Самоуправление» и «Профориентация» (два последних модуля не являютсяинвариантными для образовательных организаций, реализующих только образовательные программыначального общего образования). Вариативными модулями могут быть: «Ключевые общешкольныедела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы»,«Организация предметноэстетической среды».Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системевоспитательной работы образовательной организации. Деятельность педагогических работниковобразовательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатовосвоения основной образовательной программы общего образования.
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в этом разделе показано,каким образом в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» осуществляется самоанализорганизуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишьперечень основных его направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии испособы осуществления.К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процессаПроцесс воспитания в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» основывается наследующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:■ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдениеконфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет безопасности обучающегосяпри нахождении в образовательной организации;

■ ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждогообучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихсяи педагогических работников, профилактика буллинга в школьной среде;■ реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной организациидетско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работниковяркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительнымотношением друг к другу;■ организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета
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совместной заботы и взрослых, и обучающихся;■ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.Основными традициями воспитания в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»являются следующие:■ стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации являются ключевыеобщешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилийпедагогических работников;■ важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания другихсовместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка,коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;■ в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» создаются такие условия, при которых помере взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивногонаблюдателя до организатора);■ в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряютсяконструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальнаяактивность;■ педагогические работники в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» ориентированына формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детскихобъединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;■ ключевой фигурой воспитания в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» являетсяклассный руководитель, воспитатель реализующие по отношению к обучающимся защитную,личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Цель и задачи воспитанияВоспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развитиявысоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданинаРоссии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящееи будущее малой и большой Родины, сохраняющего духовные и культурные традициимногонационального народа Республики Крым и Российской Федерации.Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обществаценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек),формулируется общая цель воспитания в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»—личностное развитие обучающихся, проявляющееся в:■ усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т. е.в усвоении ими социально значимых знаний);■ развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии их социальнозначимых отношений);■ приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применениясформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опыта осуществлениясоциально значимых дел). Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечениесоответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивнойдинамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работникапо развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Ихсотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихсяпозволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большеевнимание на разных уровнях общего образования.В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования)таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимисясоциально значимых знаний— знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьноговозраста: с их потребностью самоутвердиться в своём новом социальном статусе обучающегося, т. е.научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициямповедения. Такого рода нормы и традиции задаются в образовательной организации педагогическимиработниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведенияобучающегося. Их знание станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся инакопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом июношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:■ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегосядомашнюю работу, помогая старшим;
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■ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в учебных занятиях, так и вдомашних делах, доводить начатое дело до конца;■ знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, страну;■ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться освоих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в своём дворе; подкармливатьптиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);■ проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегаяк силе;■ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;■ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;■ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;■ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошиеотношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможностипомогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной илирелигиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченнымивозможностями здоровья;■ быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не похожим на других;уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действоватьсамостоятельно, без помощи старших. Знание обучающимися младших классов данных социальныхнорм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для этого возраста,поскольку облегчает вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся им системуобщественных отношений.Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели,позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучшеориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживатькоммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнеесотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находитьвыходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложныхпоисках счастья для себя и окружающих людей.Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решениеследующих основных задач:■ реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традицииих коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;■ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активноеучастие классных сообществ в жизни образовательной организации;■ вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие пошкольным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;■ использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживатьиспользование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;■ инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне образовательнойорганизации, так и на уровне классных сообществ;■ поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации детскихобщественных объединений и организаций;■ организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать ихвоспитательный потенциал;■ организовывать профориентационную работу с обучающимися;■ организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;■ развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать еёвоспитательные возможности;■ организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями),направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной организацииинтересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станетэффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
2.3.3. Виды, формы и содержание деятельностиПрактическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направленийвоспитательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено в соответствующеммодуле.
Модуль «Ключевые общешкольные дела»Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие
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большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся ианализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарныхпраздников, отмечаемых в образовательной организации, а комплекс коллективных творческих дел,интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работникамив единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включённость в них большого числа обучающихсяи взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию кпроисходящему в образовательной организации. Введение ключевых дел в жизнь образовательнойорганизации помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к наборумероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы (примечание:приведённый здесь и далее по всем модулям перечень видов и форм деятельности носит примерныйхарактер. В каждом модуле программы её разработчикам необходимо кратко описать те формы ивиды, которые используются в работе именно этой образовательной организации. В каждом из нихпедагогическим работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные свозрастными особенностями воспитанников).Вне образовательной организации:■ социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися ипедагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической,трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего образовательнуюорганизацию социума;■ открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионныхплощадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаютсяпредставители других образовательных организаций, деятели науки и культуры, представителивласти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные,социальные проблемы, касающиеся жизни образовательной организации, города, страны;■ проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихсяспортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности длятворческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;■ участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественными международным событиям.На уровне образовательной организации:■ разновозрастные сборы — ежегодные многодневные выездные события,включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складываетсяособая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающимивзаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;■ общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные,литературные и т. п.) дела, которые связаны со значимыми для обучающихся и педагогическихработников знаменательными датами и в которых участвуют все классы образовательнойорганизации;■ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий уровеньобразования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в образовательнойорганизации и развивающие школьную идентичность обучающихся;■ капустники — театрализованные выступления педагогических работников, родителей (законныхпредставителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темыжизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в образовательной организацииатмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского,педагогического и родительского сообществ образовательной организации;■ церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активноеучастие в жизни образовательной организации, защиту чести образовательной организации вконкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие образовательнойорганизации. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитиюпозитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками,формированию чувства доверия и уважения друг к другу.На уровне классов:■ выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных заподготовку общешкольных ключевых дел;■ участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;■ проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участиепредставителей классов в итоговом анализе проведённых дел на уровне общешкольных советов дел.На уровне обучающихся:
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■ вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела образовательной организации водной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.);■ индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки,проведения и анализа ключевых дел;■ наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевыхдел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическимиработниками и другими взрослыми;■ при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, включение егов совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером дляобучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного затот или иной фрагмент общей работы.
Модуль «Классное руководство»Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель,куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу собучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу сродителями (законными представителями) обучающихся.Работа с классным коллективом:■ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимойпомощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;■ организация интересных и полезных для личностного развитияобучающихся совместных дел (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны,вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможностьсамореализоваться в них, а с другой — установить и упрочить доверительные отношения собучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;■ проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения педагогическогоработника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личностиобучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставленияобучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, созданияблагоприятной среды для общения;■ сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование;однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями иродителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себяподготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки ирозыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемусявозможность рефлексии собственного участия в жизни класса;■ выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нормы и правилаобщения, которым они должны следовать в образовательной организации.Индивидуальная работа с обучающимися:■ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за ихповедением в повседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуациях, играх,погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическимработником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются срезультатами бесед классного руководителя с родителями (законными представителями)обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) со школьным психологом;■ поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживаниевзаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии,организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когдакаждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которуюони совместно стараются решить;■ индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио,в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностныедостижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в началекаждого года планируют их, а в конце года — вместе анализируют свои успехи и неудачи;■ коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (законнымипредставителями), с другими обучающимися класса; включение в проводимые школьнымпсихологом тренинги общения; предложение взять на себя ответственность за то или иное поручениев классе.
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Работа с учителями-предметниками в классе:■ регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, направленные наформирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросамвоспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями- предметниками иобучающимися;■ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграциювоспитательных влияний на обучающихся;■ привлечение учителей-предметников к участию во внутри- классных делах, дающих педагогическимработникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличнойот учебной, обстановке;■ привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединенияусилий в деле обучения и воспитания обучающихся.Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:■ регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемахобучающихся, о жизни класса в целом;■ помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений междуними, администрацией образовательнойорганизации и учителями-предметниками;■ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблемобучения и воспитания обучающихся;■ создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управленииобразовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;■ привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;■ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных насплочение семьи и образовательной организации.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляетсяпреимущественно через:■ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит имвозможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себеважные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия всоциально значимых делах;■ формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся ипедагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями другк другу;■ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определённые социально значимыеформы поведения;■ поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на сохранение иподдержание накопленных социально значимых традиций;■ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамкахследующих выбранных обучающимися её видов.Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачуобучающимися социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющиепривлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемамнашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условиядля просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческихспособностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностногоотношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитиекоммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие уменийслушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относитьсяк разнообразию взглядов людей.Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные навоспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитиесамостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыковсамообслуживающего труда.Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные нафизическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
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побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формированиеустановок на защиту слабых.Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческихспособностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическомутруду.Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого,умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивногообщения, умений работать в команде.Модуль «Школьный урок»Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагаетследующее:■ установление доверительных отношений между педагогическим работникоми обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьбпедагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,активизации познавательной деятельности;
■ побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения состаршими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебнойдисциплины и самоорганизации;■ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией — инициированиееё обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по этому поводу, выработки своего кнейотношения;■ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрациюобучающимися примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия идобросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,проблемных ситуаций для обсуждения в классе;■ применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр,стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученныена уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимсявозможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы впарах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми;■ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержатьмотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностныхотношений в классе, помогают установлениюдоброжелательной атмосферы во время урока;■ организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающимиодноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;■ инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации имииндивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможностьприобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования иоформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работахдругих исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования иотстаивания своей точки зрения.Модуль «Самоуправление»Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает педагогическимработникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность,трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможностидля самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Посколькуобучающимся в начальной и основной школе не всегда удаётся самостоятельно организовать своюдеятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредствомвведения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим образом.На уровне образовательной организации:■ через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учёта мнения обучающихся повопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений,затрагивающих их права и законные интересы;■ через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространениязначимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов;■ через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующегопроведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,
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капустников, флешмобов и т. п.);■ через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретныхмероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.;■ через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьнымпсихологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в образовательной организации.На уровне классов:■ через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольныхделах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправленияи классных руководителей;■ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направленияработы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с обучающимисямладших классов);■ через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы,экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участниковответственных должностей.На индивидуальном уровне:■ через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольныхи внутриклассных дел;■ через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролюза порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п.
Модуль «Детские общественные объединения»Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение — этодобровольное самоуправляемое некоммерческое формирование, созданное по инициативеобучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественномобъединенииосуществляется через:■ утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединениидемократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчётность выборныхорганов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающихобучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;■ организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный дляих личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своейобразовательной организации, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение,умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являтьсяпосильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа сучреждениями социальной сферы (проведение культурнопросветительских и развлекательныхмероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данныхучреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к образовательной организациитерритории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) идр.;■ договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, традиционнойформой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договорпредставляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся иколлективом детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, неявляющимися членами данного объединения;■ клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского общественногообъединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел вобразовательной организации и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных длячленов объединения событий;■ лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря.Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения,вырабатываются взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируетсяатмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;■ рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельностидетского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в формеигр, квестов, театрализаций и т. п.);■ поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к
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тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символикиобъединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, созданияи поддержки интернет-странички объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра объединения, проведения традиционных огоньков — формы коллективного анализапроводимых объединением дел);■ участие членов детского общественного объединения в волонтёрских акциях, деятельности на благоконкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся впроведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постояннойдеятельностью обучающихся.
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новыезнания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно ибережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различныхвнешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условиядля воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыковсамообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучениярациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможностиреализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:■ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые класснымируководителями и родителями (законными представителями) обучающихся: в музей, в картиннуюгалерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия сраспределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий,например: фотографов,разведчиков, гидов, орреспондентов, оформителей);■ литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическимиработниками и родителями (законными представителями) обучающихся в другие города или сёладля углублённого изучения биографий проживавших там российских поэтов и писателей,произошедших исторических событий, имеющихся природных и историкокультурных ландшафтов,флоры и фауны;■ поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам боёвВеликой Отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов;■ многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими дополнительныеобщеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным привлечением обучающихся кколлективному планированию (разработка маршрута, расчёт времени и мест возможных ночёвок ипереходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания),коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ исоответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия(каждого дня — у вечернего походного костра и всего похода — по возвращении домой);■ турслёт с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся и ихродителей (законных представителей), включающий в себя, например: соревнование по техникепешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшуютопографическую съёмку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристскойкухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированнуюэстафету;■ летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыхаобучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря можетвключать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры,соревнования, конкурсы).Модуль «Профориентация»Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику иконсультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося — подготовитьобучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создаваяпрофориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося квыбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивныйвзгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но ивнепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:■ циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося косознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;■ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых
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необходимо принять решение, занять определённую позицию), расширяющие знания обучающихсяо типах профессий, способах выбора профессий, достоинствах и недостатках той или инойинтересной обучающимся профессиональной деятельности;■ экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существующихпрофессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;■ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационныхпарков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессиональных образовательныхорганизациях и организациях высшего образования;■ организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работекоторых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубжепознакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике,попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки;■ совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвящённых выборупрофессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов поинтересующим профессиям и направлениям образования;■ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в Интернете: просмотрлекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытыхуроков;■ индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальныхособенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;■ освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включённых восновную образовательную программу образовательной организации, или в рамках курсовдополнительного образования.Модуль «Школьные медиа»Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работникамисредств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие коммуникативнойкультуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческойсамореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамкахследующих видов и форм деятельности:■ разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогическихработников, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио илителевидение) наиболее интересных моментов жизни образовательной организации, популяризацияобщешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученическогосамоуправления;■школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими размещаютсяматериалы о профессиональных организациях, об организациях высшего образования ивостребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; организацияконкурсов рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научнопопулярных статей;проведение круглых столов с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;■школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъёмку и мультимедийноесопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров,дискотек;■школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и педагогическихработников, поддерживающее интернет-сайт образовательной организации и соответствующуюгруппу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации винформационном пространстве, привлечения внимания общественности к образовательнойорганизации, информационного продвижения ценностей образовательной организации иорганизации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическимиработниками и родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимыедля образовательной организации вопросы;■школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтажпознавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов с акцентом наэтическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;■ участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной организации приусловии её грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствуетформированию у него чувства вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимаетнастроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся
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образовательной организации. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такиеформы работы с предметно-эстетической средой образовательной организации, как:■ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничныхпролётов и т. п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средствомразрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия;■ размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: творческихработ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящихих с работами друг друга; картин определённого художественного стиля, знакомящего обучающихсяс разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчётов об интересных событиях,происходящих в образовательной организации (проведённых ключевых делах, интересныхэкскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.);■ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во двореобразовательной организации беседок, спортивных и игровых площадок, доступных иприспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационныхзон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной организации на зоныактивного и тихого отдыха;■ создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образовательной организации стеллажейсвободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители (законные представители)и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать сних для чтения любые другие;■ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе собучающимся своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческиеспособности, создающее повод для длительного общения классного руководителя с обучающимися;■ размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экспонатов школьногоэкспериментариума — набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимисянесложных и безопасных технических экспериментов;■ событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных школьных событий(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,конференций и т. п.);■ совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики (флаг, гимн,эмблема образовательной организации, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемойкак в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации— во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иныхпроисходящих в жизни образовательной организации знаковых событий;■ регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различныхучастков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов,сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформленияотведённых для детских проектов мест);■ акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной организации,её традициях, правилах.
Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для болееэффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи иобразовательной организации в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями)обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.На групповом уровне:■ общешкольный родительский комитет и попечительский совет образовательной организации,участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания исоциализации их обучающихся;■ семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимсяплощадку для совместного проведения досуга и общения;■ родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся,формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) собучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;■ родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать школьныеуроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процессав образовательной организации;■ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острыхпроблем обучения и воспитания обучающихся;
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■ семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать ценныерекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников иобмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;■ родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующиеродителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультациипсихологов ипедагогических работников.На индивидуальном уровне:■ работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острыхконфликтных ситуаций;■ участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых в случаевозникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;■ помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведенииобщешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;■ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогическихработников и родителей (законных представителей).
2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работыСамоанализ организуемой в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» воспитательнойработы осуществляется по выбранным самой ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания ипоследующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно силами ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательнойорганизации) внешних экспертов.Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы вГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», являются:■ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов науважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующимвоспитательный процесс;■ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучениене количественных его показателей, а качественных — таких, как содержание и разнообразиедеятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическимиработниками;■ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов наиспользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогическихработников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своейвоспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной собучающимися деятельности;■ принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития обучающихся,ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся — эторезультат как социальноговоспитания (в котором образовательная организация участвует наряду сдругими социальными институтами), так и стихийной социализации исаморазвития обучающихся.Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательногопроцесса могут быть следующие.

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:■ проводимых общешкольных ключевых дел;■ совместной деятельности классных руководителей и их классов;■ организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности;■ реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;■ существующего в образовательной организации ученического самоуправления;■ функционирующих на базе образовательной организации детских общественных объединений;■ проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов;■ профориентационной работы образовательной организации;■ работы школьных медиа;■ организации предметно-эстетической среды образовательной организации;■ взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. Итогом самоанализареализуемой в образовательной организации
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воспитательной работы является перечень выявленных проблем, надкоторыми предстоит работать педагогическому коллективу.Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направленийвоспитательной работы ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», каждое из которыхпредставлено в соответствующем модуле.
Программа воспитания ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» представлена вприложении к ООП НОО.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный план ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа – интернат», реализующего основнуюобразовательную программу начального общего образования (далее — Примерный учебный план),фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав иструктуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам иучебным предметам.Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала,формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.Содержание образования при получении начального общего образования реализуетсяпреимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерациив сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов РоссийскойФедерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количествозанятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализуетсячерез возможность формирования программ начального общего образования различного уровнясложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся.Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательных отношений.Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объёмчасти, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части программыначального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организацииобразовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотреннымидействующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательныхпредметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственнуюаккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программуначального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)обучения.Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственнойработоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельнаянагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимальнодопустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам инормативам.Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочнойи внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим перерыв длягимнастики не менее 2 минут.Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоенияпрограммы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечиваетреализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутримаксимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличениеучебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных
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модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в томчисле предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворенияразличных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, атакже учитывающих этнокультурные интересы.Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программыначального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебныхкурсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров,музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы).Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частьюобразовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации,осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбораширокого спектра занятий, направленных на их развитие.Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочнойдеятельности при реализации основной образовательной программы начального общего образованияопределяет организация, осуществляющая образовательную деятельность.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могутразрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределахосваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальныминормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов,программ сопровождается тьюторской поддержкой.Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимальнодопустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмовфинансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов надве и более группы. При проведении учебных занятий в малокомплектных организациях допускаетсяобъединение в группы обучающихся по образовательным программам начального общего образованияиз нескольких классов.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет режимработы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 классов максимальнаяпродолжительность учебной недели составляет 5 дней.Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34недели, в 1 классе — 33 недели.Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч всоответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение годадополнительные недельные каникулы.Продолжительность урока составляет:— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май);— во 2—4 классах — 40 мин (по решению образовательнойорганизации.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАННАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1-4 классы (ФГОС 2021)(5-дневная учебная неделя, вариант 1)Предметные области Учебные предметыклассы Количество часов в неделю Всего1 2 3 4
2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026



31

уч. год уч. год уч. год уч. год
Обязательная часть

Русский язык илитературное чтение Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675
Литературноечтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Иностранный язык Иностранный язык – 2/68 2/68 2/68 6/204
Математика иинформатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Обществознание иестествознание(Окружающий мир)
Окружающий мир

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270
Основы религиозныхкультур и светской этики Основырелигиозныхкультур и светскойэтики

– – – 1/34 1/34
Искусство Изобразительноеискусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Физическая культура Физическаякультура 2/66 2/68 2/68 2/68 11/371
Итого 21/660 23/742 23/742 23/782 90/2938
Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений:Физическая культура 1/33 1/34 1/34 3/101
Учебные недели 33 34 34 34 135
Всего часов 693 782 782 782 3039
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90
Максимально допустимая недельнаянагрузка, предусмотренная действующимисанитарными правилами и гигиеническиминормативами

21 23 23 23 90

Основные показатели учебного плана:■ состав учебных предметов;■ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования поклассам и учебнымпредметам;■ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учётомделения классов на группы;■ план комплектования классов.Учебный план образовательной организации может также составляться в расчёте на весь учебныйгод или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учётом спецификикалендарного учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными вотношении различных классов одной параллели.Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего
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объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии спорядком, установленным образовательной организацией. При разработке порядка образовательнойорганизации следует придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора поосновным подходам к формированию графика оценочных процедур.Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышатьпродолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнегозадания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями санитарных правил.План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельностидля обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересовобучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,возможностей образовательной организации.Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижениепланируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбораучастниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня,предлагаемого образовательной организацией.Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и ихродителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации,отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы,конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезныепрактики и т. д.При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможностиорганизаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организациивнеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с учреждениямидополнительного образования.
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников образовательныхотношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культурырегиона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывовпри получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодамучебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. Присоставлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графикаучебного процесса и системы организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая,модульная и др.Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется всоответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п.19.10.1).Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляетсяобразовательной организацией самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения участниковобразовательных отношений.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (1 класс)

Календарный учебный график является составной частью образовательной программыГосударственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Феодосийскаясанаторная школа-интернат».Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной ивнеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей(каникул) по календарным периодам учебного года.Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год ГБОУ РК «Феодосийская санаторная
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школа-интернат» составлен в соответствии с:Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,утв. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286;Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4. 3598-20«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работыобразовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи вусловиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (с изменениями утв.постановлением от 21.03.2022 № 9);Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28.09.2020 г. № 128 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 24.05.2014г. №129«Примерное положение о Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении РеспубликиКрым о санаторной школе-интернате»;Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022№ 2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных плановобщеобразовательных организаций Республики Крым»;Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.06.2022 г. №2576/01-14 «Информация для составления календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год»Уставом ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»Положением о календарном учебном графике ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»
1. Даты начала и окончания 2022-2023 учебного года

Начало учебного года — 1 сентября 2022 года и окончание - 24 мая 2023 года
2. Продолжительность учебного года
1 классы – 33 учебные недели (165 учебных дней)Начальное общее образование (1 класс) – учебный год делится на четверти.
1 четверть - с 01 сентября 2022 года по 28 октября 2022 года (8 недель).2 четверть - с 07 ноября 2021 года по 30 декабря 2022 года (8 недель).3 четверть - с 09 января 2023 года по 17 марта 2023 года (10 недель).4 четверть - с 27 марта 2023 года по 24 мая 2023 года (7 недель).Сроки и продолжительность каникулОсенние - с 29 октября 2022 года по 06 ноября 2022 года (9 календарных дней);Зимние - с 31 декабря 2022 года по 08 января 2023 года (9 календарных дней);Дополнительные каникулы для 1 класса - с 18 февраля 2023 года по 26 февраля 2023 года (9календарных дней);Весенние - с 18 марта 2023 года по 26 марта 2023 года (9 календарных дней).Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не более 30 календарныхдней.

3. Продолжительность учебной недели, сменность занятий
Учебный план ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» предусматривает 5-тидневную продолжительность учебной недели в первую смену.При составлении учебного плана ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»внеурочные занятия учитываются при планировании деятельности обучающихся с учетомдействующих санитарных правил и нормативов (СП 3.1./2.4. 3598-20; СанПиН 2.4.2.3648-20).
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4. Продолжительность уроков
Понедельник

№ урока Звонки Перемены1 урок 8.30 - 9.10 10 мин 9.10 - 9.202 урок 9.20 - 10.00 10 мин 10.00 - 10.103 урок 10.10 - 10.50 30 мин 10.50 - 11.20 второй завтрак4 урок 11.20 – 12.00 10 мин 12.00 - 12.105 урок 12.10 - 12.50 10 мин 12.50 – 13.006 урок 13.00 - 13.40 10 мин 13.40 - 13.507 урок 13.50 - 14.30
Вторник - Пятница

№ урока Звонки Перемены1 урок 8.30 - 9.10 10 мин 9.10 - 9.202 урок 9.20 - 10.00 10 мин 10.00 - 10.103 урок 10.10 - 10.50 30 мин 10.50 - 11.20 второй завтрак4 урок 11.20 – 12.00 10 мин 12.00 - 12.105 урок 12.10 - 12.50 10 мин 12.50 – 13.006 урок 13.00 - 13.40 10 мин 13.40 - 13.507 урок 13.50 - 14.30

3.3. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пояснительная запискаНазначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождениеобучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития,индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельностиформируется с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выборанаправления и содержания учебных курсов.Основной целью образовательной деятельности школы - интерната является формированиеразносторонне развитого, ответственного гражданина России, уважающего ее культурные традиции иценности гражданского общества, способного реализовать свой духовный, интеллектуальный итворческий потенциал в динамичных социальноэкономических условиях в личных и общественныхинтересах. Для достижения поставленной цели лицей решает комплекс задач, выделяя в качествеприоритетных, следующие:- создание максимально благоприятных условий для выявления и полноценного развитияинтеллектуальных и творческих способностей каждого обучающегося;- формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как целостной системыпредставлений и ее общих свойствах и закономерностях;- сохранение здоровья лицеистов, формирование активной жизненной позиции, привитие основздорового образа жизни;- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общегообразования;- индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося поформированию базового уровня и перспективного уровня развития;- создание условия для самореализации и самоактуализации обучающихся;- формирование содержательных линий политехнического образования на принципахпреемственности и непрерывности образования;- координация деятельность всех участников образовательного процесса в целях достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы;- обеспечение развития учебно-исследовательской и проектной деятельности лицеистов в разныхсферах содержания образования;План внеурочной деятельности школы - интерната является инструментом в управлении качествомобразования.Основополагающими принципами построения плана внеурочной деятельности являются:
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• включение программ общеинтеллектуальной направленности;• преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего (полного) общегообразования;• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатовосвоения программы начального общего образования;• вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании, позволяющаяучитывать интересы, склонности и способности обучающихся;• дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся;• интегративность содержания образования на основе психо-физиологических особенностейвосприятия обучающимися окружающего мира;• расширение спектра образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов лицея исоциальных запросов населения;• добровольность выбора курсов внеурочной деятельности;• учет потребностей обучающихся и их родителей;• разнообразие форм организации внеурочной деятельности.Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:1) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений вразновозрастной школьной среде;2) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасногообраза жизни;3) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной ипроектноисследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностейучастников;4) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться,руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы;5) формирование умений ученического самоуправления;6) формирование культуры поведения в информационной среде.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личностимладшегошкольникас учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностныхформулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнениеНаправления и цели внеурочной деятельности:1. Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и экологическойнаправленности2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностейобучающихся4.Занятия, связанные среализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностейобучающихся5.Занятия, направленныена удовлетворение интересов и потребностей обучающихся втворческом ифизическом развитии,помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, напедагогическое сопровождение деятельности социальноориентированнных ученических сообществ,детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организациюсовместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности
ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направлениевнеурочнойдеятельности
Наименованиерабочейпрограммы

Формапроведения
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Часть, рекомендуемая для всехобучающихсяИнформационнопросветительскиезанятияпатриотической,нравственной иэкологическойнаправленности

«Разговоры оважном» Часобщения
1 1 1 1
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Занятия поформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся

«В мире цифр» Кружок 0,5 0,5 0,5 0,5

«Читайка» Клуб 1 1 1 1
Занятия,направленныенаудовлетворениепрофориентационныхинтересов ипотребностейобучающихся

«Кем быть» Игровойклуб 0,5 0,5 0,5 0,5

Вариативная частьЗанятия, связанные среализацией особыхинтеллектуальных исоциокультурныхпотребностейобучающихся

«Художественные сказкикрымскойприроды»

Кружок 1 1 1 1

«С песенкой полесенке» Хороваястудия 1 1 1 1
Занятия,направленныенаудовлетворениеинтересов ипотребностейобучающихся втворческом ифизическом развитии,помощь всамореализации,раскрытии и развитииспособностей италантов

«Подвижныеигры» Спортивныйклуб
1 1 1 1

«Веселыестарты» Спортивныйклуб
1 1 1 1

Занятия, направленныена удовлетворениесоциальных интересов ипотребностейобучающихся, напедагогическоесопровождениедеятельностисоциальноориентированнных ученическихсообществ,детских общественныхобъединений, органовученическогосамоуправления, наорганизацию совместно собучающимисякомплексамероприятийвоспитательнойнаправленности

«Крымоведение»
Экскурсии 0,5 0,5 0,5 0,5

«Путешествиев странуанглийскогоязыка»

Кружок 1 1 1 1
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАЦель воспитательной работы школы - интерната:поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданинаРоссии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность занастоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традицияхмногонационального народа Российской Федерации, с развитыми интеллектуальнымиспособностями, творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, твердойморалью, способного к преобразовательной, продуктивной деятельности.Задачи воспитательной работы:- прививать обучающимся ценностно-нормативный и деятельностно-практический аспектыотношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государствоми гражданским обществом;- формировать у обучающихся коммуникативные навыки, социальные компетенции,обеспечивающие индивидуальную успешность в общении с окружающими,результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками,старшими и младшими;- создать условия для активизации и самореализации в познавательной и творческойдеятельности обучающихся;- формировать у обучающихся представления о здоровом образе жизни, безопасности;- развивать у обучающихся стремление к самореализации через участие в творческихконкурсах, посещение музеев, театров, выставок, формирование способности детейвоспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни;- вовлекать обучающихся в социальные практики и социальные пробы;- укреплять лицейские традиции, способствующие созданию единого лицейского коллектива,воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию толерантныхотношений среди коллектива обучающихся;- организовать работу по профилактике правонарушений, безнадзорности и безопасности детей;- вовлекать обучающихся в активную работу ученического самоуправления;- прививать сознательное отношение к труду через участие в трудовых акциях, организацииволонтерского движения;- укреплять связи семьи и лицея, формировать культуру семейных отношений.Реализация целей и задач предполагает:- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, дляохраны здоровья и жизни детей;- создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников вразличных сферах социально значимой деятельности;- развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступенейобразования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий иметодик воспитательной работы;- развитие различных форм ученического самоуправления;- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в лицее;- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:основного идополнительного образования; школы - интерната и социума; школы - интерната и семьи.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВШКОЛЕ - ИНТЕРНАТЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАПрограмма воспитания разработана с учетом требований Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования,среднего общего образования, санитарноэпидемиологических правил и нормативов, обеспечиваетшироту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности.Программа направлена на дальнейшее совершенствование образовательного процесса, повышениярезультативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса,сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиеническихтребований к условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья.Участие обучающихся лицея во всех делах, событиях, мероприятиях календарного планаосновывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов ипараллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку,проведение и анализ.
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Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания.Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В немконкретизируетсязаявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и уровнюобразования.Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими вработе образовательной организации.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫШКОЛЫНАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ1-4 классы

Модуль 3.1. «Основные школьные дела»

Дела Классы
Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

День знаний. Праздник Первогозвонка. Торжественная линейка 1-4 1 сентября Педагог-организаторВоспитатели
Всероссийский открытый урок«Основы безопасностижизнедеятельности».Единый урок по БДД.

1-4 2 сентября Педагог-организаторКлассные руководители

Международный деньраспространения грамотности 1-4 8 сентября Педагог-организаторКлассные руководители

Международный день Мира.Общешкольная акция «Я голосую замир!»
1-4 20 сентября Педагог-организаторВоспитатели

День учителя.Праздничная программа. 1-4 5 октября Педагог-организаторУчитель музыкиХореографВоспитателиВсероссийский урокэнергосбережения#Вместе ярче
1-4 октябрь Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели

Месячник по благоустройствутерритории школы-интерната.Участие в республиканской акции«Чистый Крым». Высадка саженцевдуба.

1-4 октябрь Классные руководителиВоспитатели

Праздник посвящения впервоклассники 1-4 октябрь Классный руководительВоспитателиХореографУчитель музыки
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День народного единства.Спортивный праздник «В единственаша сила!»
1-4 ноябрь Педагог-организаторУчитель физкультурыВоспитатели

Активные каникулы. Участие вовсероссийской акции. Посещениемузеев города.
1-4 ноябрь Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели

Международный ДеньТолерантности. 1-4 18 ноября Педагог-организаторКлассные руководители
День матери в России. Праздничнаяпрограмма 1-4 27 ноября Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитателиОбщешкольный Урок мужества«Безвестные защитники страны» коДню неизвестного солдата.

2-4 3 декабря Педагог-организаторВоспитатели

День Конституции РоссийскойФедерации.«Конституция в мультфильмах».
1-4 13 декабря Педагог-организаторКлассные руководители

Новогодний марафон: «Здравствуй,новый 2023 год!» 1-4 декабрь Педагог-организаторХореографУчитель музыкиВоспитателиДень Республики Крым.Общешкольный проект «Узнай оКрыме больше!»!». «Десять порталовв прошлое. Крымские заброшки».

1-4 17-21 января Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
Международный день памяти жертвхолокоста.Урок-реквием «Мы помним!..»

2-4 28 января Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
Урок памяти о россиянах,исполнивших служебный долг запределами Отечества

1-4 15 февраля Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
День защитника Отечества.Общешкольный смотр-конкурс строяи песни «Мы будем верою и правдоюслужить России!..»

1-4 23 февраля Педагог-организаторУчитель ФККлассные руководителиВоспитателиМеждународный женский день8 Марта. Праздничная программа. 1-4 4 марта Педагог-организаторУчитель музыкиВоспитателиХореографКрымская весна. День воссоединенияКрыма с Российской Федерацией. 1-4 18 марта Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
День космонавтики.Гагаринский урок «Космос - этомы».

1-4 12 апреля Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитателиДень Конституции Республики Крым 1-4 12 апреля Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
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День Победы советского народа вВеликой Отечественной войне.Праздничная программа.
1-4 май Педагог-организаторУчитель музыкиХореографКлассные руководителиПрощание с начальной школой.Выпускной бал. 4 май Классные руководителиВоспитатели

Праздник последнего звонка.Торжественная линейка 1-4 май Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
Модуль 3.2. «Классное руководство»(классные руководители и воспитатели)

МО «Планирование воспитательнойработы на 2022– 2023уч.год»Методическая помощь начинающимклассным руководителям

1-4 сентябрь Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители,воспитателиМетодические консультации дляклассных руководителей ивоспитателей
1-4 октябрь Заместитель директорапо ВРРуководители МОклассныхруководителей ивоспитателейМониторинг посещаемостиучащимися библиотечного фондашколы
1-4 октябрь Заместитель директорапо ВРЗаведующаябиблиотекойПроведение МО классныхруководителей и воспитателей дляподведения промежуточных итоговвоспитательной деятельности классови школы.

1-4 октябрьянварьмай
Заместитель директорапо ВРРуководители МОклассныхруководителей,воспитатели, педагог-психологВыборочная проверка рабочейдокументации классныхруководителей и воспитателей:

 Личные дела класса
 Календарное планирование научебный год.
 Журнал инструктажа учащихсяпо ТБ во время проведенияэкскурсий и других внеклассныхи внешкольных мероприятий
 Проверка электронныхдневников учащихся по классамс последующим анализом.

1-4 октябрь Заместитель директорапо ВРРуководители МОклассныхруководителей ивоспитателей

Проверка ведения электронныхдневников учащихся по классам споследующим анализом.
1-4 В течение годавыборочно Заместитель директорапо ВР
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Лекции для классных руководителейи воспитателей по проблемамвоспитания с привлечениемспециалистов ЦСССДМ.

1-4 В течение года Заместитель директорапо ВР

Рейд «Внешний вид ученика» 1-4 В течение года Заместители директорапо ВРпедагог-организатор,школьноесамоуправлениеМониторинг состояния работы сродителями учащихся 1-4 декабрь Заместитель директорапо ВРКонтроль работы общешкольного иклассных родительских комитетов. 1-4 В течение года Администрация школы
Выборочная проверка рабочейдокументации классныхруководителей:

 Календарное планирование научебный год.
 Журнал инструктажаучащихся по ТБ во времяпроведения экскурсий идругих внеклассных ивнешкольных мероприятий
 Проверка электронныхдневников учащихся поклассам с последующиманализом.

1-4 декабрь Заместитель директорапо ВР

Проверка ведения электронныхдневников учащихся по классам споследующим анализом.
1-4 декабрь Заместитель директорапо ВР

Выборочная проверка рабочейдокументации классныхруководителей:
 Календарное планирование научебный год
 Журнал инструктажаучащихся по ТБ во времяпроведения экскурсий идругих внеклассных ивнешкольных мероприятий
 Проверка электронныхдневников учащихся поклассам с последующиманализом.

1-4 март Заместитель директорапо ВР

 Сдача отчётов о проведённойвоспитательной работе запрошедший год, полногоанализа деятельностиклассных руководителей ивоспитателей, постановкацелей и задач на следующийучебный год.
 Оформление классной

1-4 май-июнь Заместитель директорапо ВРПедагог-организатор,классные руководители,воспитатели,педагог-психолог
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документации.
 Подготовка общешкольногоинформационно-аналитического отчёта повоспитательной работе.
 Размещение информации поитогам воспитательной работына сайте школы.Проверка ведения электронныхдневников учащихся по классам споследующим анализом.

1-4 еженедельномай Классные руководители,воспитателиЗаместитель директорапо ВР
Участие классных руководителей ивоспитателей в конференциях,семинарах, круглых столахшкольного, городского,республиканского и всероссийскогоуровня.Представление опыта воспитательнойработы классных руководителей ивоспитателей школы на школьномсайте, в социальных сетях, другихИнтернет-ресурсах с целью егопопуляризации.

1-4 в течениеучебного года Заместитель директорапо ВРМетодист школыПедагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели

Участие классных руководителей впрофессиональных конкурсах врамках ПНП «Образование»: «Сердцеотдаю детям», «Воспитать человека»,«Лучший классный руководитель»,«Воспитатель года государственныхучреждений», «Учитель года России»

1-4 в течениеучебного года Заместитель директорапо ВРЗаместитель директорапо УРМетодист школыПедагог-организаторруководители МОПрохождение курсов повышенияквалификации для педагогов -классных руководителей,воспитателей:
 На базе КРИППО;
 ООО «Инфоурорк»;
 Образовательная площадка«Мультиурок»;
 На сайте «Единыйурок.рф»

1-4 в течениеучебного года Заместитель директорапо ВРЗаместитель директорапо УР

Участие в мониторинговыхисследованиях по проблемамвоспитательной работы, проводимыхв школе-интернате.

1-4 в течениеучебного года Заместитель директорапо ВРКлассные руководители,воспитатели,педагог-психологПосещение открытых мероприятийанализ воспитательных задач и целейс последующим обсуждением
1-4 в течениеучебного года Заместитель директорапо УРЗаместитель директорапо ВРМетодист школыПосещение уроков, классных часов ипредметных недель с последующимобсуждением и анализом итогов
1-4 в течениеучебного года Заместитель директорапо УРЗаместитель директора
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проведённых мероприятий. по ВРМетодист МО
Мониторинги по классам:

 Уровня воспитанностиучащихся;
 Уровня здорового образажизни
 Уровня активности участияучащихся во внеклассных ивнешкольных мероприятиях
 Уровня коммуникативнойкультуры

1-4 в течениеучебного года Заместитель директорапо УРЗаместитель директорапо ВРПедагог-психологКлассные руководители,воспитатели

Работа родительских комитетовклассов и школы:
 Подготовка и проведениешкольной родительскойконференции
 Организация работыродительских лекториев сучастием специалистов вобласти юриспруденции,здравоохранения,педагогики, психологии.
 Тематические беседы дляпедагогическогоколлектива под общейтемой «Семья и законы»
 Тематическиеродительские собрания,посвящённые вопросамбезопасного поведениядетей в рамкахродительского всеобуча

в течениеучебного года

Администрация школыКлассные руководителиВоспитатели

Модуль 3.3. «Школьный урок»
День знаний. Праздник Первогозвонка. Торжественная линейка.Единый урок.

1-4 1 сентября Педагог-организаторВоспитателиКлассные руководители
Всероссийский открытый урок«Основы безопасностижизнедеятельности».Единый урок по БДД.

1-4 2 сентября Педагог-организаторКлассные руководители

Всероссийский урокэнергосбережения#Вместе ярче
1-4 октябрь Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели

Международный Деньтолерантности. Единый урок. 1-4 18 ноября Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
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Общешкольный Урок мужества«Безвестные защитники страны» коДню неизвестного солдата.
2-4 3 декабря Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели

День Конституции РоссийскойФедерации. Единый урок. 1-4 13 декабря Педагог-организаторКлассные руководители
Единый урок. День Республики Крым.Общешкольный проект «Узнай оКрыме больше!»

1-4 17-21 января Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
Международный день памяти жертвхолокоста.Урок-реквием «Мы помним!..»

2-4 28 января Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитателиУрок памяти о россиянах,исполнивших служебный долг запределами Отечества
1-4 15 февраля Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели

Единый урок. Крымская весна. Деньвоссоединения Крыма с РоссийскойФедерацией.
1-4 18 марта Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитателиДень космонавтики.Гагаринский урок «Космос - этомы».
1-4 12 апреля Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели

День Конституции Республики Крым.Единый урок. 1-4 12 апреля Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
Согласно индивидуальным планамработы учителей-предметников 1-4 В течение года Классные руководители

Модуль 3.4. «Внеурочная деятельность»

Урок «Разговор о важном» 1-4 В течениеучебногогода
Классный руководитель

Курс «Кем быть?» 1 В течениеучебногогода
Классный руководитель

Курс «Читайка» 1-4 В течениеучебногогода
Классный руководитель

Курс «Крымоведение» 1-4 В течениеучебногогода
Классный руководитель

Курс «В мире цифр» 1-4 В течениеучебногогода
Классный руководитель
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Курс «Подвижные игры» 1-4 В течениеучебногогода
Учителя-предметники

Курс «Путешествие в странуанглийского» 1-4 В течениеучебногогода
Учителя-предметники

Курс «С песенкой по лесенке» 1-4 В течениеучебногогода
Учителя-предметники

Курс «Веселые старты» 1-4 В течениеучебногогода
Учителя-предметники

Курс «Подвижные игры» 1-4 В течениеучебногогода
Учителя-предметники

Курс «Художественные сказкиКрымской природы» 1-4 В течениеучебногогода
Учителя-предметники

Курс «Азбука безопасности» 2-4 В течениеучебногогода
Классный руководитель

Модуль 3.5. «Внешкольные мероприятия»
Посещение городских мероприятий(выставок, памятных мероприятий,новогодних и рождественскихмероприятий и пр.)

1-4 В течениеучебного годапо плану города
Педагог-организаторСоциальный педагогВоспитатели

Посещение киносеансов в городскихкинотеатрах «Крым», «Пионер». 1-4 В течение учебногоГода по плануработы кинотеатра
Педагог-организаторСоциальный педагогВоспитатели

Посещение городского дельфинария«Немо» 1-4 В течение учебногоГода по плануработы дельфинария
Педагог-организаторСоциальный педагогВоспитатели

Посещение Комсомольского паркааттракциона развлечений «Счастье…есть!»
1-4 В течение учебногогода по плануработы парка.

Педагог-организаторСоциальный педагогВоспитатели
Модуль 3.6. «Предметно-пространственная среда»

Дела Классы
Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Оформить интерьер фойе школы ишкольного дворика для проведенияДня знаний и Праздника Первогозвонка.

1-4 1 сентября Педагог-организаторВоспитатели

Содействовать благоустройствуклассных кабинетов. 1-4 сентябрь-октябрь Классный руководительВоспитатели
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Оформить интерьер фойе школы дляпроведения общешкольной акции кМеждународному дню Мира.Общешкольная акция «Я голосую замир!»

1-4 20 сентября Педагог-организатор

Оформить интерьер актового зала ифойе для проведения праздничногомероприятия, посвященного 60-летиюшколы-интерната «Тебе, роднаяшкола, - 60!» и организации выставкитворческих работ учащихся.

1-4 До 5 октября Педагог-организаторВоспитатели

Разместить на стенах школыкомпозицию творческих работучащихся, посвященную ДнюУчителя.

1-4 октябрь Педагог-организаторВоспитатели

Оформить интерьер актового залашколы для проведения Праздникапосвящения в первоклассники.
1-4 октябрь Классный руководительВоспитатели

Оформить актовый (спортивный) залдля проведения Дня народногоединства. Общешкольныйспортивный праздник «В единстве –наша сила!»

1-4 ноябрь Педагог-организатор

Оформить в фойе школы экспозициютворческих работ учащихся кМеждународному ДнюТолерантности.

1-4 18 ноября Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
Оформить выставку творческих работучащихся в актовом зале школы и вфойе, посвященную Дню матери вРоссии.

1-4 25 ноября Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
Выставка творческих работ учащихсяко Дню Конституции РоссийскойФедерации в фойе школы.

1-4 13 декабря Педагог-организаторВоспитатели
Оформить актовый зал, фойе,классные комнаты для проведенияновогодних праздников.

1-4 декабрь Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
День Республики Крым.Общешкольный проект «Узнай оКрыме больше!». Фотоотчеты классовв фойе и коридорах школы, выставкаобщешкольных проектов.

1-4 17-21 января Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели

Оформить спортивный зал школы дляпроведения общешкольного смотра-конкурса строя и песни «Мы будемверою и правдою служить России!..»,посвященного Дню защитникаОтечества.

1-4 23 февраля Педагог-организаторУчитель ФККлассные руководителиВоспитатели

Праздничное оформление актовогозала, фойе школы и классныхкабинетов для проведенияМеждународного женского дня8 Марта.

1-4 2-4 марта Педагог-организаторУчитель музыкиВоспитателиХореограф
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Экспозиция творческих работучащихся, посвященная Крымскойвесне и Дню воссоединения Крыма сРоссийской Федерацией.

1-4 18 марта Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
Выставка творческих работ ирисунков учащихся, посвященнаяДню космонавтики.

1-4 12 апреля Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
Оформление фойе школы-интернатако Дню Конституции РеспубликиКрым.

1-4 12 апреля Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
Оформление актового зала и фойешколы для проведения праздника ДняПобеды советского народа в ВеликойОтечественной войне.

1-4 май Педагог-организаторУчитель музыкиКлассные руководители
Подготовка интерьера актового заладля проведения праздника «Прощаниес начальной школой».

4 май Классные руководителиВоспитатели
Оформление школьного дворика дляпроведения Праздника последнегозвонка и торжественной линейки.

1-4 май Педагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
Модуль 3.7. «Работа с родителями»

Дела Классы
Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Мероприятия, направленные наформирование компетентнойродительской общественностишколы:
 Участие родителей вформировании Советародителей школы;
 Участие родителей в работеСовета общеобразовательногоучреждения ГБОУРК«Феодосийская санаторнаяшкола-интернат»
 Формированиеобщешкольного родительскогокомитета;

1-4 сентябрь Администрация школы
Классные руководители

Воспитатели

Ознакомление родителей с курсамивнеурочной деятельность идополнительного образования
1-4 сентябрь Классные руководители,воспитатели

Международный день семьи.Организация и проведение. 1-4 май Заместитель директорапо ВРПедагог-организаторКлассные руководителиВоспитатели
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Систематическое ознакомлениеродительской общественности снормативными документами,регламентирующими деятельностьшколы:  Всеобщая декларацияправ человека, Декларация правребёнка, Конвенция о правахребёнка, Конституция РФ, Семейный кодекс, Закон об образовании, Устав ГБОУ РК«Феодосийскаясанаторная школа-интернат» сизменениями идополнениями.
 Работа родительскоголектория с привлечениемспециалистов: работниковздравоохранения, психологов,работниковМВД,ЦСССДМ,ОПДНпрокуратуры и др.
 РаботаМалого педсовета сучастием родителей покоррекции поведения иуспеваемости учащихся,склонных к нарушениямразличного характера
 Консультации для родителейучащихся по вопросамвоспитания, образования,профориентации и др.
 Посещение уроковпредставителями родительскойобщественности
 Встречи с администрациейшколы и учителями-предметниками для выработкистратегии совместнойдеятельности по повышениюуровня образованности ивоспитанности учащихся

1-4 в течениеучебного года Администрация школы
Социальный педагог
Педагог - психолог

Проведение родительских собранийразличной воспитательной тематики:
 О внутришкольном распорядке
 Об организации питания
 О формировании здоровогообраза жизни

1-4 в течениеучебного года Администрация школыКлассные руководителиВоспитателиПедагог-организаторСоциальный педагогПедагог-психолог
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 О безопасном поведенииучащихся в школе,общественных местах и дома
 О психофизическом развитиидетей и подростков
 О подготовке к итоговыматтестациям в режиме ЕГЭ иГИА
 Участие несовершеннолетнихв несанкционированныхмитингах и акциях
 О режиме дня школьников
 О соблюдении принциповинформационной безопасностиучащихся
 О школьном пропускномрежиме и обеспечениибезопасности детей,находящихся в школе
 О профилактике применениянасилия в семье
 О родительском контроле заповедениемнесовершеннолетнихКонтроль работы общешкольного иклассных родительских комитетов. 1-4 в течениеучебного года Администрация школы

Работа родительских комитетовклассов и школы:
 Подготовка и проведениешкольной родительскойконференции
 Организация работыродительских лекториев сучастием специалистов вобласти юриспруденции,здравоохранения,педагогики, психологии.
 Тематические беседы дляпедагогическогоколлектива под общейтемой «Семья и законы»
 Тематическиеродительские собрания,посвящённые вопросамбезопасного поведениядетей в рамкахродительского всеобуча

в течениеучебного года

Администрация школы
Классные руководителиВоспитатели

Модуль 3.8. «Самоуправление»
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Дела Классы
Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Классный час. «Мы – значит класс!».Формирование актива класса.Выделение групп по интересам длякаждого учащегося.

1 Сентябрь, октябрь Классный руководительВоспитатели

Выбор командиров групп поинтересам: познавательная деятельность; художественно-творческаядеятельность; физкультурно–оздоровительнаядеятельность; трудовая деятельность

1 октябрь Классный руководительВоспитатели

Проведение классных собраний: установочное, тематическое, рабочее, традиционное, совместное, экстренное, торжественноедля планирования работы,обсуждения проблем и вопросовжизнедеятельности класса,обсуждения итогов участия класса вобщешкольных мероприятиях

1-4 Раз в месяц Классные руководителиВоспитатели

Создание классного уголка поразделам: Список класса Классное самоуправление Правила поведения дляучащихся Тематика классных часов начетверть Тематика родительскихсобраний Наши достижения: в учебе,спорте, художественнойсамодеятельности Фотографии класса(внеклассная работа,экскурсии и т.д.) Родительский комитет класса

1-4 Обновляется напротяженииучебного года
Классные руководителиВоспитателиСтароста класса

Выбор Совета (актива) класса: Староста, помощник старосты Сектор «Учебный» Сектор «Патриот» Сектор «Порядок» Сектор «Спорт»

1-4 Сентябрь-октябрь Классные руководителиВоспитатели
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 Сектор «Досуг» Сектор «Редактор» Сектор «Забота»Представление интересов класса настаростате и заседании ШУС((школьного ученического совета)
1-4 На протяженииучебного года Классные руководителиВоспитателиСтароста класса

Модуль 3.9. «Профилактика. безопасность»

Дела Классы
Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Создание информационного банкаданных показателей здоровья иобраза жизни учащихся (ведениеличных дел детей-инвалидов, ОБПР,СОП, ТЖС)

1-4 в течение учебногогода Классные руководители,воспитателисоциальный педагог,педагог-психолог
Психолого-педагогическиймониторинг и диагностика повыявлению вредных привычек уучащихся школы

1-4 Дважды в год Классные руководители,воспитателисоциальный педагог,педагог-психологПрактические занятия «Светофор»,«Полосатый рейс» 1-4 Дважды в год Классные руководители,воспитатели
Медико-физиологическиймониторинг состояния здоровьяучащихся, (комплектование группздоровья, обновление «Листовздоровья».

1-4 в течение учебногогода Врачи, медицинскийперсонал

Профилактика по формированиюЗОЖ:
 Дни здоровья
 Всероссийские открытыеуроки
 Встречи со специалистамиЦСССДМ

1-4 в течение учебногогода Классные руководители,воспитателиПедагог-организатор

Взаимодействие школы-интерната сорганизациями различных ведомств(УМЦ по ГО и ЧС РК, ОНД по г.Феодосии УНД и ПР ГУ МЧСРоссии по РК, ООО «ЧОО БАРС»).

1-4 в течение учебногогода Администрация школы-интерната

Создание информационного банкаданных показателей здоровья иобраза жизни учащихся (ведениеличных дел детей-инвалидов, ОБПР,СОП, ТЖС)

1-4 в течение учебногогода Классные руководители,воспитателисоциальный педагог,педагог-психолог

Модуль 3.10. «Социальное партнерство»
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Посещение мероприятийцентральной детской библиотеки(книги-юбиляры, юбилеи писателейи поэтов, творческие вечера)

1-4 В течение года Согласно плану работыбиблиотеки

Проведение совместныхмероприятий с городскойбиблиотекой «Содружество»
1-4 В течение года Согласно плану работыбиблиотеки

Приглашение сотрудниковисторико-культурногомемориального музея –заповедника«Киммерия М.А. Волошина» дляпроведения информационно-познавательных бесед

1-4 В течение года Согласно плану работыбиблиотеки

Проведение экскурсий вФеодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина
1-4 В течение года Согласно договору осотрудничестве

Проведение Уроков мужества,уроков памяти, торжественныхлинеек, общешкольных смотровстроя и песни, скайп-мостовсовместно с Феодосийскойгородской организацией «ВетераныАфганистана и других локальныхвойн»

1-4 В течение года Согласно договору осотрудничестве

Проведение Уроков мужества,уроков памяти, торжественныхлинеек, общешкольных смотровстроя и песни, скайп-мостовсовместно с Союзом ветеранов иинвалидов войны труда, военнойслужбы и правоохранительныхорганов.

1-4 В течение года Согласно договору осотрудничестве

Модуль 3.11. «Профориентация»

Дела Классы
Ориентировочноевремяпроведения Ответственные

Организация тематическихклассных часов о профессиях,интересующих ребят в данныймомент.

1-4 В течение года Классные руководители

Поведение классных мероприятий«Профессии наших родителей» 1-4 В течение года Классные руководители

Оформление информационных листово профессиях родителей 1-4 В течение года Классные руководители
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Организация и проведение экскурсийна различные предприятия города( очных и заочных).
1-4 В течение года Классные руководители

Модуль 3.12. «Детские общественные организации и соединения»(Волонтерский отряд «Рука милосердия»)
Дела Классы

Ориентировочноевремяпроведения Ответственные
Общешкольная акция «Чистоебудущее – в чистом настоящем». 1-4 сентябрь Руководительволонтерского отряда«Рука милосердия»Классные руководителиВоспитателиВсемирный день защиты животных.Год амурского тигра. 1-4 октябрь Руководительволонтерского отряда«Рука милосердия»Классные руководителиВоспитателиУчастие во всероссийской акции«Тургеневский дуб». Высадкасаженцев дуба совместно спредседателем любителей историиФеодосии Виноградовым К.А.,капитаном 2-го ранга

1-4 октябрь Руководительволонтерского отряда«Рука милосердия»Воспитатели

Участие во всероссийской акции«Своих не бросаем!»Подготовка и проведение концертадля военнослужащих, пребывающихна реабилитации.в Феодосийскомсанатории

1-4 сентябрь Педагог-организаторШкольный ученическийсоветСоциальный педагог

Участие во всероссийской акции«Письмо солдату».Подготовка подарков воинам-защитникам к праздникам.

1-4 В течение года Педагог-организаторШкольный ученическийсоветСоциальный педагогВоспитателиИгра-путешествие «Здоровье» 1-4 январь Руководительволонтерского отряда«Рука милосердия»Классные руководителиВоспитателиОперация «Память»
День прорыва блокады Ленинграда.

1-4 февраль Руководительволонтерского отряда«Рука милосердия»Классные руководителиВоспитатели
Модуль 3. 13. «Школьный музей»



54

Дела Классы Ориентировочноевремяпроведения Ответственные
Проведение мультимедийного Урокапамяти «Мы помним тебя, Беслан» 1-4 В соответствии спланом работы музея Совет музеяВоспитатели
Тематическая лекция «Историяшколы. 60 лет со дня образования». 1-4 В соответствии спланом работы музея Совет музея

Неделя партизанской славы (кгодовщине партизанского движенияв Крыму)
1-4 В соответствии спланом работы музея Совет музеяВоспитатели

Неделя, посвященная 81-йгодовщине Керченско-Феодосийского десанта
1-4 В соответствии спланом работы музея Совет музея

Воспитатели
Оформление стенда, посвященноговоинам-героям, участникамспециальной военной операции

1-4 В соответствии спланом работы музея Совет музеяВоспитатели
Оформление мемориальной доски нафасаде школы, посвященной памятивыпускника школы-интернатаЧернюха Даниила,

1-4 После собраннойинформации Совет музея

День памяти Юных героев России«Герои не умирают» 1-4 В соответствии спланом работы музея Совет музеяВоспитатели
День вывода войск из Афганистана.Встреча с воинами-интернационалистами.

1-4 В соответствии спланом работы музея Совет музеяВоспитатели
Проведение акций «Поздравьветерана»;«Спасибо деду за Победу»;«Ветеран живет рядом».Поздравление ветерановтерриториальной организации № 12

1-4 В соответствии спланом работы музея Совет музеявоспитатели, классныеруководители

День освобождения Феодосии.Возложение цветов к памятникамВоинской славы города.
1-4 В соответствии спланом работы музея Совет музеяВоспитатели Классныеруководители

Проведение акций «Георгиевскаяленточка»; «Письмо ветерану;«Военные истории моей семьи» вмикрорайоне школы

1-4 В соответствии спланом работы музея Совет музеяВоспитатели

Подведение итогов работы Советамузея. 1-4 В соответствии спланом работы музея Совет музея

Модуль 3.14 «Школьные медиа»
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Дела Классы
Ориентировочноевремя проведения Ответственные

Организовать класснуюредакционную коллегию с цельюосвещения интересных моментовжизни класса и школы.

2-4 сентябрь КлассныеруководителиВоспитатели
Оперативно освещать через классныеи школьные стенгазеты проводимыезначимые мероприятия,популяризируя ценности класса ишколы.

2-4 в течение года КлассныеруководителиВоспитатели

Осуществлять видео- и фотосъёмкизначимых мероприятий. 1-4 в течение учебного года КлассныеруководителиВоспитатели
Проводить фоторепортажи созначимых событий класса и школы. 1-4 в течение года КлассныеруководителиВоспитатели
Предоставлять фото- и видеоотчеты вмедиа-центр для размещения на сайтешколы и в социальных сетях.

1-4 в течение года Педагог-организатор

Модуль 3.15 «Дополнительное образование»

Дела Классы
Ориентировочноевремя проведения Ответственные

Танцевальный кружок«Вдохновение» 1-4 В течениеучебногогода
Руководитель кружка

Хор «Серебряный букет» 1-4 В течениеучебногогода
Руководитель кружка

Театральная студия «Звездопад" 1-4 В течениеучебногогода
Руководитель кружка
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3.5. СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная вобразовательной организации, направлена на:■ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общегообразования, в том числе адаптированной;■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов,самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочнойдеятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность,профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организацийдополнительного образования и социальных партнёров;■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачии жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных иуниверсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками,составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий;■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ ихгражданственности, российской гражданской идентичности;■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализациииндивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работыобучающихся при поддержке педагогических работников;■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихсяи педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общегообразования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможностиобучающихся;■ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы),формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальныхпроектов и программ при поддержке педагогических работников;■ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной,общественной, проектной, учебноисследовательской, спортивно-оздоровительной и творческойдеятельности;■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного длячеловека и окружающей его среды образа жизни;■ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий,направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных формнаставничества;■ обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий еёреализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальныхи культурных особенностей субъекта Российской Федерации;■ эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических ируководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной,информационной и правовой компетентности;■ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмовфинансирования реализации программ начального общего образования.

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общегообразования
Реализация программы начального общего образования обеспечивается педагогическимиработниками ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», а также лицами,привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций,осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованиемресурсов иных организаций.Для реализации ООП НОО ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» на 100%укомплектована квалифицированными кадрами. ООП ООО реализуют: 1 директор, 4заместителя директора ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», 37 педагогов, 1педагог- психолог, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-организатор, 1 учитель-логопед, 1
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социальный педагог, 1 методист, 3 педагога дополнительного образования.Квалификация педагогических работников ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационныхсправочниках, и (или) профессиональных стандартах.Уровень квалификации работников ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» повсем занимаемым должностям соответствует квалификационным характеристикам.

• По уровню профессионального мастерства учителей можно отметить следующее:прослеживается постоянное стремление педагогов к повышению квалификационной категории;в школе 15 педагогов имеют высшую квалификационную категорию (36%), 10 педагогов,имеющих 1 квалификационную категорию (24%), 10 педагогов аттестованы на соответствиезанимаемой должности (24%), 7 специалиста (16%).В школе сложился стабильный коллектив педагогов-профессионалов, совместно садминистрацией работающих над реализацией целей и задач работы учреждения. Главное вотношениях «администрация - учителя» - взаимоуважение и демократичность. В школе созданыусловия для личностного и профессионального роста: материально-техническая база, обучениеновым технологиям и внедрение их в практику, поощрение успехов, поддержка и помощь принеудачах, обмен опытом, совместные праздники.По результатам независимой оценки качества образования школа набрала высокие баллы.Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения ихсоответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, сучетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории.

Кадровое обеспечениеПоказатели Количество
педагогов

1. Всего педагогов (чел.) 42
2. Совместители (чел./%) 1/2%
3. Средний возраст педагогов 524. Укомплектованность штатов (%) 100%
5. Образование (чел./% отобщего числа)

Высшее 36/86%
среднее специальное 6/14%7. Категория высшей категории 15/36%
1 категории 10/24%соответствие занимаемой должности 10/24%
не аттестовались (специалисты) 7/16%

Состав педагогических кадров по стажур работы:
Стаж до 2 2-5 лет 5-10 лет 10- 20 20-30 лет 30-40 лет 40 и

Педагогические 2 1 5 9 7 15 3работники
Педагогический коллектив школы состоит из опытных квалифицированных специалистов, 81 %которых имеют педагогический стаж более 10 лет.
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Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствиязанимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки ихпрофессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемымиобразовательной организацией.Проведение аттестации в целях установления квалификационной категориипедагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемымифедеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся.Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций,находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частныхорганизаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченнымиорганами государственной власти субъектов Российской Федерации.Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует совершенствованиюобразовательного процесса, повышению квалификационного уровня педагогов. 86% учителейимеют высшее профессиональное образование в соответствии с профилем преподаваемыхпредметов. Директор и заместители директора прошли профессиональную переподготовку понаправлению «Менеджмент в образовании».ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» полностью укомплектованавспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий реализации основной образовательнойпрограммы.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работниковПедагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального общегообразования, получают дополнительное профессиональное образование по программамповышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельностькоторых связана с разработкой и реализацией программ начального общего образования. В ГБОУРК «Феодосийская санаторная школа-интернат» создана система повышения квалификации.Приоритетным направлением является обучение педагогов по вопросам реализацииобновленного ФГОС ООО (обучено 100% педагогов), овладение современнымипедагогическими технологиями, включая ИКТ. Большинство педагогов прошли курсыповышения квалификации на базе ООО «Инфоурок», а также КРИППО. Использованыследующие формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающихсеминарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательнойпрограммы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах,создание и публикация методических материалов.Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровняпедагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательнойпрограммы начального общего образования является система методической работы,обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требованийФГОС ООО.Актуальные вопросы реализации программы начального общего образованиярассматриваются предметными МО, действующими в ГБОУ РК «Феодосийская санаторнаяшкола-интернат», а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфереобщего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях.Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценкакачества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции ихдеятельности. В ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» создана рейтинговаясистема фиксации достижений педагогов в профессиональной деятельности, по результатамкоторой каждый месяц происходит распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, а
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также делается вывод об эффективности работы педагога.Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС НООявляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельностипедагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. В ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат» ежегодно составляется план методической работы, в которомконкретизируются приоритетные направления развития, виды деятельности кафедр, темы иформы методической работы педагогов.
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программыначального общего образованияПсихолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечиваютисполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основнойобразовательной программы начального общего образования, в частности:
1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельностипри реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования;
2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиямобразовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития,включая особенности адаптации к социальной среде;
3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентностиработников образовательной организации и родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся;
4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения,агрессии и повышенной тревожности.В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализациипрограммы начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами(указать количество при наличии): педагогом-психологом;учителем-логопедом; социальным педагогом.В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образованияобразовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождениеучастников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельныхмероприятий, обеспечивающих:

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участниковобразовательных отношений;—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся;—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностейкогнитивного и эмоционального развития обучающихся;—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождениеодарённых 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 индивидуальноепсихолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в томчисле (указать при наличии):обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования,развитии и социальной адаптации;обучающихся, проявляющих индивидуальныеспособности, и одарённых; обучающихся с ОВЗ;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 реализуетсядиверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также наиндивидуальном уровне.В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формыпсихолого-педагогического сопровождения, как:
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■ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая можетпроводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в концекаждого учебного года(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения— при наличии);■ консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляетсяпедагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а такжеадминистрацией образовательной организации (расписание консультаций и сотрудников,уполномоченных их проводить);■ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,осуществляемая в течение всего учебного времени(план-график проведения мероприятий— при наличии).
Уровни психолого- Формы психолого- Основные направления психолого-педагогического педагогического педагогическогосопровождениясопровождения сопровожденияИндивидуальное(позапросу родите-лей)

Консультирование - Обеспечение осознанного и ответственноговыбора дальнейшей профессиональной сфе-ры деятельности.- Сохранение и укрепление психологическогоздоровья.- Формирование коммуникативных навыков вразновозрастной среде и среде сверстников.- Выявление и поддержка детей с особымиобразовательными потребностями.- Психолого-педагогическая поддержкаучастников олимпиадного движения.Групповое(по запросу классногоруководителя)
Развивающая работа - Формирование ценности здоровья и безопас-ного образа жизни.- Формирование коммуникативных навыков вразновозрастной среде и среде сверстников.- Выявление и поддержка детей с особымиобразовательными потребностями.На уровне класса (позапросу классногоруководителя)
Профилактика - Поддержка детских объединений и учениче-ского самоуправления.- Формирование ценности здоровья и безопас-ного образа жизни.- Формирование коммуникативных навыков вразновозрастной среде и среде сверстников.- Выявление и поддержка одаренных детей.На уровне ОУ(по запросуадминистрации)
Диагностика - Мониторинг возможностей и способностейобучающихся

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программыначального общего образованияФинансовые условия реализации программы начального общего образования, в том числеадаптированной, обеспечивают:- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданамиобщедоступного и бесплатного основного общего образования;- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;- покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования
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опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии правна получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующихрасходных обязательств отражается в Региональном задании образовательной организации.Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем(содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образованияГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» осуществляется исходя из расходныхобязательств на основе Регионального задания по оказанию образовательных услуг.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного ибесплатного основного общего образования в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа- интернат»осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной властисубъектов Российской Федерации.Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования -гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одногообучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общегообразования, включая:- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основногообщего образования;- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, наглядных пособий;- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,осуществляемых из местных бюджетов).Нормативные затраты на реализацию ООП в сфере образования определяются по каждомувиду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательнойорганизации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностямиздоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическимработникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровьяобучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностейорганизации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорийобучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии собразовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установленозаконодательством.Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегосяосуществляется на двух следующих уровнях:- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет);- общеобразовательная организация.Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетныхассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчетена одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональномуровне следующих положений:- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величинунорматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений(бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетныхотношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и общеобразовательнойорганизации.
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ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» самостоятельно принимает решениев части направления и расходования средств регионального задания. Нормативные затраты наоказание услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетомобеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую имиучебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с УказамиПрезидента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства РоссийскойФедерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местногосамоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников государственныхобщеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектовРоссийской 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 ООО при расчете регионального норматива учитываютсязатраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную ивнеурочную деятельность.Формирование фонда оплаты труда ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа- интернат»осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовыйгод, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определеннымиорганами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативнымактом образовательной организации, устанавливающим «Положение об оплате труда работниковобразовательной организации».Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяютсялокальными нормативными актами ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат». Влокальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показателирезультативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии стребованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общегообразования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность ихучастия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогическихтехнологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространениепередового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» самостоятельно определяет:- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии срегиональными и муниципальными нормативными правовыми актами.В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальныхорганов управления ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», выборного органапервичной профсоюзной организации.При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организацийна условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения об-разовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а такжедругими 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



63

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочнойдеятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования,клуба, спортивного комплекса и др.);- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечиваютреализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программвнеурочной деятельности.Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условияобразовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания госу-дарственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральнымзаконом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализацииобразовательной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам,определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г.№ 235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основногообщего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образованиядетей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих илиполучающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, при- меняемыхпри расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960) Примерный расчетнормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программыосновного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации(муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными)организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг пореализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании вРоссийской Федерации» (ст. 2, п. 10).Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределахбюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы начальногообщего образованияШкола-интернат состоит из пяти зданий: школьный корпус, общежитие, столовая,хозяйственный корпус, мастерские. Предельно допустимая численность учащихся 220 человек.Существующие площади и ресурсы позволяют вести обучение в одну смену. Все помещения школысоответствуют действующим санитарно-гигиеническим нормам для образовательных учреждений иобеспечивают возможность качественного обучения учащихся.В школе 18 учебных кабинетов, библиотека, медицинские кабинеты: кабинеты врачей,процедурный, кабинеты диагностики, массажный кабинет, изолятор. Оборудована столовая на 150посадочных мест. Организовано 6-разовое питание школьников (диетическое). Обновленооборудование: установлены паро-конвекционная печь, холодильные шкафы, электроплиты. В 2023г. Будет проведен капитальный ремонт столовой и пищеблока.В течение последних лет проведена замена школьной мебели. Кабинеты оснащенынагляднометодическими пособиями. Постоянно проводятся косметические ремонты кабинетов.Большое внимание уделяется эстетическому оформлению школьных помещений.Образовательный процесс в школе обеспечен в достаточном объеме учебной литературой.Имеются в наличии энциклопедии, словари, справочная и художественная литература для
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внеклассного чтения, дидактические пособия и материалы, включая медиаресурсы. Приобретенымультимедийные проекторы и компьютеры, что позволяет эффективно реализовывать программыповышенного уровня. Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяютсделать его более эффективным. Они открывают принципиально новые методические подходы всистеме общего образования.В школе используется лицензионное программное обеспечение. Школа имеет спортивный зали актовый зал, зал ЛФК.На пришкольной территории оборудованы игровая площадка нестандартного типа, имеетсяпрогулочная зона.3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общегообразования

Информационно-образовательная средаИнформационно-образовательная среда ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровыеобразовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий,обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. Информационно-образовательная среда ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» обеспечивает:
- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисовцифровой образовательной среды;- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательнойсреды;- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолженияобразования и будущего профессионального самоопределения;- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;- мониторинг здоровья обучающихся;- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представленияинформации;- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогическихработников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамкахдистанционного образования с соблюдением законодательства Российской Федерации.Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой,

Количество персональных компьютеров (ноутбуков) 35
Количество компьютерных классов 1
Количество рабочих мест в компьютерном классе 20
Количество интерактивных досок 2Количество мультимедийных проекторов 14Количество принтеров 10Обеспеченность обучающихся учебной литературой 100%
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися, педагогами да
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра да/нетНаличие сайта. да
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сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса,обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество,личностное развитие обучающихся.Основными компонентами ИОС ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» являются:- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языкеРоссийскойФедерации (языке реализации основной образовательной программы основного общегообразования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной частиучебного плана на одного обучающегося;- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература,справочно-библиографические и периодические издания);- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- звуковыесредства, мультимедийные средства);- информационно-образовательные ресурсы Интернета;- информационно-телекоммуникационная инфраструктура;- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательнойсреды;ИОС ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» предоставляет для участниковобразовательного процесса возможность:- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе дляобучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся,в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности,социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы,практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованиемвозможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональныхобразовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственномокружении;- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладениеключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования иориентации в мире профессий;- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ ихгражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональныхориентаций;- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализациииндивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективнойсамостоятельной работы при поддержке педагогических работников;- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта,формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальныхпроектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественнойдеятельности;- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасногодля человека и окружающей его среды образа жизни;- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий,направленных в том числе на воспитание обучающихся;- обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее
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реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и ихродителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта РоссийскойФедерации;- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических ируководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной,информационной и правовой компетентности;- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмовфинансирования.Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ РК «Феодосийская санаторнаяшкола-интернат» обеспечивает:- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям иэлектронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта ГБОУРК «Феодосийская санаторная школа-интернат»- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ иоценок за эти работы;- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатовпромежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования;- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которыхпредусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательныхтехнологий;- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или)асинхронные взаимодействия посредством Интернета.Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете всоответствии с учебной задачей;- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сетиобразовательной организации и Интернете;- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках),обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной сприменением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждыйобучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченнымдоступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, вкоторой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территорииорганизации, так и вне ее.Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответствующихсредств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих.Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствуетзаконодательству Российской Федерации.
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Характеристика информационно-образовательной среды ГБОУ РК «Феодосийская санаторнаяшкола-интернат» по направлениям:

№

Компоненты информационно-образовательнойсреды Наличиекомпонентовинформационнообразовательнойсреды

Сроки созданияусловий всоответствии стребованиями ФГОС(в случае полногоили частично отсут-ствияобеспеченности)1 Учебники в печатной и (или) электронной формепо каждому предмету, курсу, модулюобязательной части учебного плана ООП ООО врасчете не менее одного экземпляра учебника попредмету обязательной части учебного плана наодного обучающегося

В наличии

2
Учебники в печатной и (или) электронной формеили учебные пособия по каждому учебномупредмету, курсу, модулю, входящему в часть,формируемую участниками образовательныхотношений, учебного плана ООП ООО в расчетене менее одного экземпляра учебника попредмету обязательной части учебного плана наодного обучающегося

В наличии

3 Фонд дополнительной литературыхудожественной и научно- популярной,справочно-библиографических, периодических-изданий

В наличии
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3.5.5.Материально-технические условия реализации основной образовательной программыначального общего образования.Материально-технические условия реализации программы основного общего образования, в томчисле адаптированной, должны обеспечивать:1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного общегообразования, требования к которым установлены ФГОС;2) соблюдение:- гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;

4
Учебно-наглядные пособия (средства обучения):-натурный фонд (натуральные природныеобъекты, коллекции промышленных материалов,наборыдля экспериментов, коллекции народныхпромыслови др.);
-модели разных видов;-печатные средства (демонстрационные: таблицы,репродукции портретов и картин, альбомыизобрази- тельного материала и др.; раздаточ-ные: дидактические карточки, пакеты-комплектыдокументальных ма-териалов и др.);-экранно-звуковые (аудиокниги,фонохрестоматии, видеофильмы), -мультимедийные средства (электронныеприложения к учебникам, аудиозаписи,видеофильмы, электронные медиалекции,тренажеры)

В наличии

5
Информационно-образовательные ресурсыИнтернета (обеспечен доступ для всехучастников образовательного процесса)

имеется
6

Информационно- телекоммуникационнаяинфраструктура
имеется

7 Технические средства, обеспечивающиефункционирование информационно-образовательной среды
имеются

8 Программные инструменты, обеспечивающиефункционированиеинформационно-образовательной среды
имеются

9 Служба технической поддержкифункционирования информационно-образовательной среды
создана
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- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и
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наличие оборудованных помещений для организации питания;- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочихмест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; требований пожарнойбезопасности и электробезопасности;-требований охраны труда;- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройстватерритории;3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры ГБОУРК «Феодосийская санаторная школа-интернат».Материально-техническая база ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» достаточна дляосуществления образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основнымиобщеобразовательными программами.Необходимый уровень информационно-технического обеспечения поддерживается за счет бюджетного ивнебюджетного финансирования, соответствует требованиям ФГОС НОО.Учебные помещения ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» в достаточном количествеоснащены мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стульярегулируемы в соответствии с ростом обучающихся). Учебная мебель промаркирована в соответствиисанитарно- гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зонаучебных занятий, информационно-методическая зона. В каждом кабинете сформирован и поддерживаетсяв актуальном состоянии «Паспорт кабинета».Материально-техническое оснащение образовательной деятельности ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат» обеспечивает возможность:- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельнойобразовательной деятельности;- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведениянаблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования;цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения;виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основныхматематических и естественнонаучных объектов и явлений;- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и такихматериалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево,реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованноймультипликации;- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов,применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных,сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях),и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина;- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологическиориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологическойкультуры;- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия вфизкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционныхнародных и современных инструментов и цифровых технологий;- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также
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компьютерных технологий;- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность;- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своеговремени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации вцелом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета (черезвыделенный канал со скоростью подключения 5 Мбит/сек., учебной и художественной литературе,коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражированияучебных и методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результатов;- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся свозможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы,театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО№
п\п Требования ФГОС ООО, нормативных илокальных актов

Необходимо/ имеются в наличии

1 Учебные кабинеты с автоматизированнымирабочими местами
Имеются в наличии

2 Помещения для занятий проектнойисследовательской деятельностью
Имеются в наличии

3 Лекционные аудитории Имеются, уроки-лекции проводятся набазе учебных кабинетов, медиацентра,актового зала5 Помещения для занятий музыкой,изобразительным искусством Имеются, занятия проводятся вкабинете эстетики, актовом зале, вЦентре универсального образования.
6

Помещения для занятия хореографией Имеется, используется спортивный зал
8 Необходимые для реализации внеурочнойдеятельности кабинеты

Имеются в наличии
9 Кабинет педагога-психолога Имеется в наличии
10 Библиотека, читальный зал, медиатека Имеются (библиотека)
11 Актовый зал Имеется
12 Спортивный зал

Имеется (Спортивный и зал ЛФК)13 Спортивная площадка Имеется
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Комплект технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочнойдеятельностиКомпоненты оснащения и оборудования предметныхобластей и внеурочнойдеятельности
Примечания

Нормативно-правовоеФГОС НОО В наличии в кабинетах, соответствуютФГОС НОО и СаНПинРабочие программы учебных предметов, курсов, курсоввнеурочной деятельности (на бумажных и электронныхносителях)
Паспорт кабинета (на бумажном и электронном носителе),инструкции по ОТ и ТБ, правила безопасного поведенияобучающихся в учебном кабинете, график работы кабинета
Нормы СаНПин: таблица размеров и маркировки мебели,инструментов и инвентаря для технологии, таблицапродолжительности использования ТСОУчебно-методическое обеспечение
Учебники (с электронными приложениями) Соответствуют ФГОС ОООУчебно-методические пособия В наличии, в учебных кабинетах всоответствии с их специализацией,соответствуют требованиям ФГОСООО
Методические рекомендации к учебникам
Поурочные разработки
Стандартизированные материалы для оценки предметных
результатов освоения ООП ООО
Стандартизированные материалы для оценкиметапредметных результатов освоения ООП ООО
Учебные картины, таблицы, схемы

14 Помещение для питания обучающихся Имеется столовая (2 обеденных зала)
15 Помещение для хранения и приготовления пищи Имеется, обеспечениетехнологическим оборудованием 100%
16 Помещение медицинского назначения Имеется (медицинский блок)(Лицензирован)17 Административные помещения:- кабинет директора- кабинеты заместителей директора- учительская

Имеется

18 Гардероб Частично
19 Санузлы, места личной гигиены Имеются, соответствуют требованиямСаНПин
20 Участок (территория) с необходимым наборомоборудованных зон

Имеется
Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. Оборудованиеучебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет реализовывать ООП НОО
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Тексты и хрестоматии
Словари

Кабинеты начальных классов, кабинеты «Английский язык», «Лингафонный кабинет» «Музыка»,«Физическая культура» оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специальногооборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального общегообразования.Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебногоплана обеспечены следующими завершенными линиями учебников, входящими в Федеральный переченьучебников.

Учебные энциклопедии
Раздаточный материалКниги для чтения
Научно-популярная литература
Справочные пособия
Материально-техническое обеспечение
Учебное оборудованиеУчебно-лабораторное (практическое) оборудование(приборы и инструменты для проведениядемонстрационных и практических занятий (в т.ч. наместности - биология, география, физика, химия,технология, музыка, изобразительное искусство,физическая культура)

В наличии, в учебных кабинетах всоответствии с их специализацией,соответствуют требованиям ФГОСООО

Учебные модели (математика, биология, химия, физика,география, изобразительное искусство, технология,физическая культура)
Натуральные объекты (коллекции, гербарии) (биология,химия, физика, география, история, изобразительноеискусство)
Комплекты инструментов (математика, физика, химия,музыка)
Конструкторы
Средства измерения
Канцелярские товары Приобретаются ОО
Письменные принадлежности
Бумага
Папки и системы хранения
Носители информации
Хозяйственные товары
Офисная техника
Компьютерная техникаКлиматическая техника
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Программа по учебному предмету «Русский язык» для 1 класса.Приложение 2. Программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 1 класса.Приложение 3. Программа по учебному предмету «Математика» для 1 класса.Приложение 4. Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1 класса.Приложение 5. Программа по учебному предмету «Музыка» для 1 класса.Приложение 6. Программа по учебному предмету «Технология» для 1 класса.Приложение 7. Программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1 класса.Приложение 8. Программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1 класса.Приложение 9. Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» для 1 класса.Приложение 10. Программа внеурочной деятельности «Веселые старты» для 1 класса.Приложение 11. Программа внеурочной деятельности «Крымоведение» для 1 класса.Приложение 12. Программа внеурочной деятельности «Путешествие в страну английского языка» для 1класса.Приложение 13. Программа внеурочной деятельности «В мире цифр» для 1 класса.Приложение 14. Программа внеурочной деятельности «С песенкой по лесенке» для 1 класса.Приложение 15. Программа внеурочной деятельности «Читайка» для 1 класса.Приложение 16. Программа внеурочной деятельности «Разговор о важном» для 1 класса.Приложение 17. Программа внеурочной деятельности «Кем быть» для 1 класса.Приложение 18. Программа внеурочной деятельности «Художественные сказки крымской природы» для1 класса.Приложение 19. Программа воспитанияПриложение 20. Календарный план воспитательной работы
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