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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО)  

структурных подразделений «Лозымский филиал», «Учебно-консультационный пункт «Республиканская 

детская больница» (далее – филиал, УКП) государственного общеобразовательного учреждения 

Республики Коми «Республиканский центр образования» разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 № 286, с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, особенностей  филиала, УКП, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений и возрастных 

особенностей младших школьников. 

ООП НОО Филиала и УКП содержит следующие разделы:  

1. Целевой раздел:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учащимися программы начального общего образования.  

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования. 

2. Содержательный раздел:  

1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей. 

2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

3. Рабочая программа воспитания. 

3. Организационный раздел:  

1. Учебный план. 

2. Календарный учебный график. 

3. План внеурочной деятельности. 

4. Календарный план воспитательной работы. 

5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

6. Оценочные и методические материалы. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

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

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

воспитание каждого учащегося. 

2. Организация учебного процесса в медицинских организациях (госпитальных школах) с учётом целей, 

содержания и планируемых результатов начального общего образования, отражённых в обновленном 

ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития детей, находящихся на длительном лечении в 

государственных медицинских организациях Республики Коми, с учётом его потребностей, 

возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных учащихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 

активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению учащимися, находящимися на 

длительном лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми, целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
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учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

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

неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, находящимися на длительном лечении в 

государственных медицинских организациях Республики Коми, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ);  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через внеурочную деятельность, организацию общественно 

полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской  

деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии полноценной образовательной среды в условиях 

госпитальной школы; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

 включение учащихся в процессы познания и преобразования социальной среды. 

 

При создании программы начального общего образования были учтены следующие принципы её 

формирования: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

учащегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию учащихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и 

развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов учащихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального 

общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью учащихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий 

соответствуют требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

В программе определены основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива филиала, УКП, потенциала педагогических кадров и контингента 

учащихся, находящихся на длительном лечении в государственных медицинских организациях 

Республики Коми.  

Среди механизмов реализации следует отметить:  

 организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 
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различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.);  

 привлечение к образовательной деятельности филиала, УКП организаций культуры (к 

примеру, музеев, библиотек, в том числе виртуально), художественных и театральных студий, 

сотрудничество с социальными партнерами;  

 реализация инновационного образовательного проекта «УчимЗнаем» - Республика Коми», 

направленного на создание полноценной образовательной среды в медицинских стационарах; 

 использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных учащихся 

(учащихся, находящихся на постельном режиме в отделениях ортопедии, травматологии; учащихся, 

находящиеся на лечении в нейрохирургии, неврологии, онкогематологии, кардиологии (лейкемия); 

учащихся, находящихся в боксах) или небольших групп.  

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингваль-

ного, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки со-

держания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально же-

лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности уча-

щегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной дея-

тельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и  

индивидуального развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших  

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого  

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и  

расширение зоны ближайшего развития. 

 

1.2. Общая характеристика программы начального общего образования 
Программа начального общего образования является стратегическим документом филиала, УКП, 

выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности в условиях 

госпитальной школы, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». В соответствии с законодательными актами филиал, УКП определяет технологии 

обучения, формы его организации, а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесбере-

гающего обучения. 

Структурные подразделения «Лозымский филиал» и «Учебно-консультационный пункт «Респуб-

ликанская детская    больница» созданы на базе государственного общеобразовательного учреждения 

Республики Коми «Республиканский центр образования» (далее – Центр) в целях создания условий для 

организации обучения детей, находящихся на длительном лечении в государственных медицинских ор-

ганизациях Республики Коми. 

Места осуществления образовательной деятельности: 

 ГУ РК «Республиканская детская клиническая больница»; 

 ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер»; 

 ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер»; 

 ГУ «Коми республиканская психиатрическая больница»; 

 ГАУ РК «Санаторий «Лозым». 
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На базе государственных медицинских организаций Республики Коми организована 

деятельность, нацеленная на создание полноценной образовательной среды для детей, находящихся на 

длительном лечении. 

Контингент учащихся формируется из детей, приезжающих на лечение и оздоровление в 

государственные медицинские организации из городов и районов Республики Коми. 

Специфика образовательной деятельности в филиале и УКП определяется тем, что вся учебная, 

внеурочная воспитательная работа с учащимися осуществляется на базе государственных медицинских 

организаций Республики Коми (госпитальные школы) согласно заключенным договорам безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за 

государственным учреждением, об организации обучения детей, находящихся на длительном лечении. 

Школа в медицинской организации (госпитальная школа) – это среда, призванная переключить 

ребенка с постоянных мыслей о лечении и болезни, необходимая для того, чтобы ребенок не отстал от 

школьной программы, от сверстников, чтобы не потерял уверенность в своем будущем и ощущал ритм 

повседневности.  

Стратегия формирования образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении, 

определяется как уровень потенциального развития, достигаемого в сотрудничестве со взрослыми: 

родителями (законными представителями) ребенка, учителями, педагогами-психологами, врачами, 

медицинским персоналом. 

  В процессе организации образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении, 

задача образовательной организации - сформировать в условиях медицинской организации пространство 

для полноценной поддержки образовательных возможностей учащихся. 

Образовательная деятельность для детей, находящихся на длительном лечении в 

государственных медицинских организациях, - часть комплексной программы медико-социальной 

реабилитации больного ребенка, реализуемой совместно медицинской и образовательной 

организациями. 

ООП НОО составлена и реализуется с учетом психолого-педагогических особенностей детей, 

находящихся на длительном лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми, с 

учетом особенностей организации образовательной деятельности в условиях госпитальной школы. 

ООП НОО учитывает характерные особенности детей младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образо- 

вания: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, пись-

менная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирова-

ние существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

ООП НОО учитывает существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями, с особенностями заболевания детей, лечением, тяжестью состояния. 

В соответствии с ФГОС ООП НОО реализуется, в том числе и через внеурочную деятельность в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения учащимися 

ООП НОО 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших программу начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения учащимися программы начального общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения программы начального общего образования; 
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2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в филиале, УКП по определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в филиале, УКП; 

 программы формирования универсальных учебных действий учащихся – обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения, учащимися программы начального общего образования; 

 системы оценки качества освоения учащимися программы начального общего 

образования; 

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

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы начального общего образования дают 

общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения учащимися программ начального 

общего образования: 

1) личностным, включающим: 

 формирование у учащихся основ российской гражданской идентичности; готовность 

учащихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам учащихся, освоивших программу начального общего образования, является 

системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности филиала, УКП в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность учащихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 
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3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

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

нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные 

модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков учащимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования, и включают: 

1.3.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
По учебному предмету «Русский язык»:  
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1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого 

текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать 

языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого текста; 

использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить информацию, 

заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; списывать 

текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать 

подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 

По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений 

устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при 

анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 

разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры 

фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 
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решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

1.3.2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

русском языке» 
По учебному предмету "Родной язык (русский) ": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; 

проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов 

России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, 

приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы 

о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя 

народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную 

мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, 

удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила 

речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять 

желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет 

(название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного 

народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 

небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-

познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 

рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на 

изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном (русском) языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, 

музыка, фотография, кино); 
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иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о 

роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской 

Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим воспринимать, 

понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения 

различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией 

текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа 

(других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа (других 

народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, сформированность 

читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения 

учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки 

зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, 

пересказ с изменением действующего лица). 

 

По учебному предмету «Родной язык (коми)» 

Предметными результатами изучения коми языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах коми литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать языковые единицы: звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия и проверять написанное; овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания о родном языке для решения коммуникативных, практических и 

познавательных задач. 

Познавательная деятельность. Развитие умения организовывать познавательную деятельность: 

поставить и принять познавательную, речевую и учебную задачу, найти способы еѐ решения, провести 
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анализ языкового материала в целях выделения существенных признаков изучаемого лингвистического 

явления. Развитие логического мышления учащихся, лингвистического отношения к слову, способности 

анализировать, наблюдать, сравнивать, обобщать, точно формулировать вывод, классифицировать факты 

языка по различным параметрам, оценивать правильность и уместность их употребления в речи. 

Развитие языкового чутья и интуиции. Умение решать творческие задачи на уровне импровизаций и 

проявлять оригинальность при еѐ решении. Познание окружающей действительности через текстовой 

материал. Нахождение общих и отличительных признаков и явлений в русском и родном (коми) языках. 

Выявление изменений в словах и языковых единицах при заимствовании слов из русского языка. 

Речевая деятельность и работа с информацией. Работа с учебными, художественными, научно-

популярными текстами, различными словарями, доступными для восприятия учащимися. Владение 

монологической и диалогической речью, умение вступать в речевое общение и участвовать в диалоге. 

Создание устных и письменных высказываний на заданную тему. Выбор и использование выразительных 

средств языка в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения. Умение определять тему 

и основную мысль текста при его устном и письменном предъявлении. 

Организация деятельности. Развитие у школьника элементов учебной самостоятельности, 

умения эффективно работать с учебной книгой, пользоваться помощью лингвистических словарей и 

справочников, воспитание привычки обращаться к ним. Выполнение инструкций, точное следование 

образцу и простейшим алгоритмам. Использование частично-поискового и проблемно-диалогового 

методов обучения родному языку. Самостоятельное установление последовательности действий для 

решения учебной задачи. Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад и общий результат деятельности. Формирование готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. 

 

По учебному предмету «Литературное чтение на родном (коми) языке» 

Предметные результаты обеспечивают: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития, для формирования 

представлений об окружающем мире, культуре и традициях коми народа; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный); 

 выразительно читать доступные по объёму произведения (стихотворные и прозаические); 

 использовать разные виды чтения (изучающее, выборочное, поисковое), выбирать вид чтения, 

соответствующий цели; осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов; 

 определять с помощью учителя основную мысль и выделять героев произведения; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, определять последовательность событий, 

осознавать сущность поведения героев, характеризовать их и соотносить их поступки с нравственными 

нормами, самостоятельно делать выводы; 
 ориентироваться в содержании учебного текста, находить информацию (факты, описания); 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному тексту; отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, опираясь на текст; 

 распознавать значение слов, работая со словарём; целенаправленно пополнять словарный запас; 
 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста (с учётом его специфики) в виде 

подробного / сжатого / выборочного пересказа;  

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт и соблюдая правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с коми литературой;  

 осознавать коми литературу как явление национальной и мировой культуры и значимое 
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проявление культуры коми народа, средство сохранения и передачи его нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознавать значимость чтения на родном языке в познании самого себя и мира; формировать 

потребности в систематическом чтении на родном языке; 

 обнаруживать связь между фактами, событиями, поступками, мыслями и чувствами героя 

произведения; 

 осмысливать позицию автора, особенности его мироощущения и понимания родной природы; 

находить различные средства выразительности, определяющие отношение поэта к природе; 

 соотносить содержание текста с фактами истории или собственного жизненного опыта; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке; 

 составлять список прочитанных книг; 

 составлять краткую аннотацию, указывая автора книги, ее название, тему, давать рекомендации к 

чтению (по заданному образцу). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать отзыв на прочитанное произведение (по образцу); 

 пользоваться периодикой, справочной литературой, соответствующей возрасту. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; приводить изученные прозаические и 

поэтические тексты в качестве примера; 

 распознавать особенности рассказа, сказки, стихотворения, загадки, пословицы; 

 находить в тексте различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать особенности мифа, предания, легенды, повести, пьесы, басни, разных видов сказок 

(о животных, волшебных и бытовых); 

 анализировать, сравнивать тексты, используя элементарные литературоведческие понятия и 

знания о выразительных средствах языка; ориентироваться в литературоведческих понятиях и 

терминах (в рамках изученного). 

Творческая деятельность обучающихся 

Выпускник научится: 

 выразительно читать художественные тексты на родном языке; 

 читать по ролям, инсценировать произведения; 

 составлять загадку, сказку по аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (составлять начало или 

концовку текста, или добавлять события); 

 проводить с помощью учителя учебное исследование, разрабатывать 

проект; 

 создавать собственные тексты на основе прочитанного произведения / личного 

опыта; 

 на практическом уровне владеть такими видами письменной речи, как повествование и 

описание (создание текста по аналогии). 

 

По учебному предмету «Государственный (коми) язык»: 

Предметные результаты обеспечивают: 
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1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации: 

понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для межнационального 

общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать 

необходимость овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа; 

2) сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: 

различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без 

фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-

речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить 

небольшие по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную 

мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, 

удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила 

речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять 

желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет 

(название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного 

народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 

небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; письмо: 

воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и 

творческие задания: 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 

рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на 

изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

вести элементарный диалог: диалог этикетного характера, диалог-расспрос; 

описывать предмет, картинку;  

воспроизводить наизусть небольшие произведения коми писателей и произведения детского фоль-

клора; 

рассказывать о себе, своей семье, любимом животном, друге, школе, погоде. 

Аудирование 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух содержание аутентичных небольших текстов (длительностью звучания не 

более 1 минуты), построенных на знакомом языковом материале, с опорой на зрительную наглядность; 

понимать просьбы и указания, связанные с учебными и игровыми ситуациями на уроке. 

Чтение 
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читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая прави-

ла произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые сло-

ва, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию; 

отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Письмо 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

составлять текст по опорным словам, вопросам, по плану; 

писать краткое личное письмо (с опорой на образец); 

писать поздравительную открытку (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

пользоваться коми алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

адекватно произносить и различать на слух все звуки коми языка; соблюдать нормы произношения 

звуков; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; соблюдать особенности интонации основных 

типов предложений; соблюдать интонацию при чтении; 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

сравнивать языковые явления русского и коми языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, сло-

восочетаний и простых предложений; 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, утвердитель-

ные и отрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструк-

ции коми языка;  

знать основные способы словообразования; 

распознавать в речи синонимы, антонимы; 

пользоваться языковой догадкой при чтении и аудировании текстов; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в русском языке (например, послелоги). 

Культуроведческая компетенция 

знать обычаи и традиции жителей Республики Коми; 

знать детский фольклор коми народа; 

знать литературные персонажи коми сказок и легенд; 

оперировать языковыми средствами, с помощью которых возможно представить свою республику 

и традиции коми народа; 

использовать в процессе общения социокультурные знания о Республике Коми.  

 

1.3.3. Предметная область «Иностранный язык» 
Предметные результаты ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания 

речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с 

соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные 

связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 
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аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклассников в 

процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 

минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 

80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную 

интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); 

читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной 

информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в 

изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно 

писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных 

значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и страны/стран 

изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора 

(рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики; 6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, 

в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках изучаемой 

тематики; 8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 10) приобретение опыта 

практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для 

получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном 

бытовом общении на иностранном языке. 

 

1.3.4. Предметная область «Математика и информатика» 
Предметные результаты обеспечивают: 
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1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 

по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) 

и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 

приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., 

то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач 

и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 

явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных 

и семейных финансов. 

 

1.3.5. Предметная область «Обществознание и естествознание («окру-

жающий мир»)» 
Предметные результаты обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, традициям 

филиала, УКП, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

филиала, УКП и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием 

инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 
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личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

 

1.3.6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» 
По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения ре-

лигии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее воз-

никновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их со-

держание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нрав-

ственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влия-

ния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нрав-

ственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 
 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения ре-

лигии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее воз-

никновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их со-

держание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нрав-

ственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влия-

ния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведе-

ния в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 
 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения ре-

лигии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее воз-

никновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содер-

жание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нрав-

ственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влия-

ния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведе-

ния в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 
 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

1.3.7. Предметная область «Искусство» 
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По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

1.3.8. Предметная область «Технология» 
Предметные результаты обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 

1.3.9. Предметная область «Физическая культура» 
Предметные результаты обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 

форм двигательной активности. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования  

 

1.4.1. Общие положения  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального об-

щего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления каче-

ством образования в филиале, УКП, представляет собой один из инструментов реализации требо-

ваний ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования. Её основными функциями яв-

ляются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освое-

ния программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в филиале, УКП 

являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся, находящихся на длительном лечении в 

государственных медицинских организациях Республики Коми, на различных этапах обучения как 

основа их текущей и тематической аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

филиала, УКП, оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности филиала и УКП как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащи-

мися программы начального общего образования.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования. 

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

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достиже-

ний. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выражен-

ные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения учащи-

мися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, целе-

направленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продол-

жения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе обучения 

и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

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

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

исследовательских) и творческих работ;  
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 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Процедура комплексной оценки качества образовательных достижений 

Процедура Инструмент 

Оценка предметных результатов 

Стартовый (вводный) кон-

троль 

-проверочная работа, тест, которые определяют актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения, а также намечает 

«зону ближайшего развития» и предметных знаний, организует коррек-

ционную работу в зоне актуальных знаний.  

Текущий контроль 

 

- Различные виды проверочных работ (письменные и устные), которые 

проводятся непосредственно в учебное время для оценки уровня усвое-

ния учебного материала. 

- Разные виды работ, которые позволяют оценить эффективность при-

меняемых методов и приёмов содержания коррекционно-развивающей 

работы, наблюдать динамику развития ребёнка, уточнить цели и задачи, 

вносить корректировку в программу, оценить уровень усвоения учащи-

мися учебного предмета. 

Тематический контроль Различные виды проверочных  работ (тематические письменные  и уст-

ные),  которые проводятся по окончанию изучения темя, раздела  для 

оценивания любого параметра учебных достижений ученика. 

Предметные декады, олимпиа-

ды и др. 

Мониторинг 

Метапредметные  результаты 

Наблюдение, фиксация дан-

ных, анализ, рефлексия   

Мониторинг 

Конкурсы, олимпиады, выстав-

ки, соревнования, фестивали, 

акции, предметные декады и 

т.д. 

Мониторинг 

  

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий учащихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у учащихся 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 
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наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете;  

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 
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 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у учащихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей оценки по предмету, так и администрацией в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность учащихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается циклограммой 

внутренней системы оценки качества образования. В ходе внутреннего мониторинга проводится 

оценка сформированности учебных универсальных действий. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС НОО. Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

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

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

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

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

учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

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

когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической оценки, а также администрацией в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

В текущей оценочной деятельности учителями используется 5-бальная система оценивания:  
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 «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительно-

го: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения.  

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использо-

вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу.  

 «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учеб-

ному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному мате-

риалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

 «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие бо-

лее 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений (ставится в редких случаях); 

 «1» («очень плохо») ставится в редких случаях, когда учащийся не знаком с учебным ма-

териалом. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовно-

сти к обучению в период нахождения в медицинской организации. Проводится учителями после 

получения медицинского заключения о возможности обучения ребенка и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамо-

той и счётом. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учеб-

ных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения учащегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

   В условиях обучения учащихся, находящихся на длительном лечении в государственных 

медицинских организациях Республики Коми, портфолио достижений учащихся, которое они ве-
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дут по основному месту обучения, может пополняться результатами, достигнутыми учащимися в 

ходе урочной, внеурочной деятельности в период нахождения в госпитальной школе. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся.  

Портфолио достижений может пополняться:  

1. Детскими работами, выполненными в ходе учебных занятий по изучаемым предметам 

(диктанты, изложения, сочинения, иллюстрированные работы детей, мини-исследования, мини-

проекты, иллюстрации к произведениям, иллюстрации на заданную тему, самостоятельно состав-

ленные расписание и режим дня, комплексы физических упражнений и т. п.)  

2. Систематизированными материалами наблюдений (оценочные листы, листы наблюдений 

и т. п.), которые ведут учителя начальных классов госпитальной школы, педагог-психолог. 

3. Материалами, характеризующими достижения учащихся в рамках внеурочной деятельно-

сти (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, поделки, в том числе фото-

графии, видеоматериалы и т. п., отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сер-

тификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим учащим-

ся совместно с учителем-куратором и при участии родителей (законных представителей). Вклю-

чение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивиду-

альной образовательной траектории. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учащимся педагогическим работником. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального об-

щего образования УКП, филиала не включает итоговую оценку выпускника.  

В силу специфики обучения в государственных медицинских организациях Республики Ко-

ми, в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации учащихся в УКП, филиале проводится только текущая и тема-

тическая аттестация учащихся за период нахождения их в госпитальной школе. Текущая и темати-

ческая аттестация направлена на оценку достижения учащимися планируемых результатов освое-

ния программы начального общего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей (приложение 1) 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разрабатываться на основе требований 

ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 

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

деятельности), учебных модулей включают: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий. 

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

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

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 
Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения.  

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития учащихся 
УУД оказывают положительное влияние: 

 на успешное овладение учащимися всеми учебными предметами;  

 на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становле-

ние способности к применению полученных знаний и к самообразованию учащегося;  

 на расширение и углубление познавательных интересов учащихся; 

 на успешное овладение учащимися начальными навыками работы с развивающими серти-

фицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 на успешное овладение учащимися начальными сведениями об информационной безопас-

ности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

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

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

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

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта.  

Способность учащегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, умения и компе-

тентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, обеспечивается тем, что УДД в 

силу обобщённого характера открывают учащимся возможность широкой ориентации как в раз-

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/4
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личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осо-

знание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися 

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

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, моделирование, пре-

образование модели, контроль и оценка).  

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора.  

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития, учащихся вообще и младшего школьника в частности: позна-

вательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

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

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

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

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной среде. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

деятельность с ними; 

2) успешное участие учащегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 

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

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

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

типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

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; 
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6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность учащегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает её успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и др.). 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как ме-

ханизм конструирования современного процесса образования 
Образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, моду-

лей), поэтому необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных 

учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере спо-

собствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. Метод измере-

ния часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, техноло-

гии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в со-

держании каждого учебного предмета. На первом этапе формирования УУД определяются прио-

ритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном со-

держании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содер-

жании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования 

его независимо от предметного содержания. У учащегося начинает формироваться обобщённое 

видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержа-

ние: «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педа-

гогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного со-

держания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение уни-

версальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интер-

нета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моде-

лей изучаемых объектов или процессов. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших про-

тиворечий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объек-

ты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования техноло-

гий неконтактного информационного взаимодействия.  

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 
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представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художествен-

ные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют про-

водить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные 

диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобще-

ния практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систе-

матически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; прого-

варивание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изме-

няется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем учащиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть воз-

можные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагно-

стикой ошибок учащегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности развива-

ет способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандарт-

ных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 

учебные операции наполняют то или иное учебное действие.  

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: нахож-

дение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тожде-

ства, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного 

банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять 

их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 

внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (суще-

ственных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. Учащемуся можно предложить (в условиях экранного пред-

ставления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделен-

ных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотре-

ния педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравне-

ние предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделен-

ных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокра-

щённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Учащемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объек-

тов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения пред-

метов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация дея-

тельности учащегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 
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Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)», «Родной язык (коми)» 

«Государственный (коми) язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и син-

таксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической фор-

мы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и коми языка создаёт условия для формирова-

ния языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Литера-

турное чтение на родном (коми) языке». Требования к результатам изучения этих учебных 

предметов включают формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно смысловой сферы и 

коммуникации).  

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечи-

вает освоение идейно нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче-

ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является транс-

ляция духовно нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич-

ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произ-

ведений. На уровне начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих                    

универсальных учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов;  

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подви-

гам и достижениям её граждан;  

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев;  

- нравственно этического оценивания через выявление морального содержания и нравствен-

ного значения действий персонажей;  

- эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произве-

дения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и                по-

ступков персонажей;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуни-

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

- умения устанавливать логическую причинно следственную последовательность                   

событий и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способству-

ет:  

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистиче-

ских структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи;  
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- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное со-

стояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном ком-

поненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и наро-

дам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика». При получении учащимися начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависи-

мостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по-

ставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математиче-

ской ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

 «Окружающий мир». Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и обес-

печивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределе-

ния и формирования российской гражданской идентичности личности.  

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование            когни-

тивного, эмоционально ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Феде-

рацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями не-

которых зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фик-

сировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

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

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

Изучение данного учебного предмета способствует принятию учащимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физи-

ческого, психического и психологического здоровья.  

Изучение данного учебного предмета способствует также формированию общепознаватель-

ных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая                     

умение поиска и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых                   

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,                        

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно следственных связей в окружающем ми-

ре, в том числе на многообразном материале природы и культуры  родного края.  
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого учебного предмета связан с 

формированием познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социо-

культурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятив-

ным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации дей-

ствий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий спо-

собу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия за-

мыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы                   

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обес-

печивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических цен-

ностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способ-

ствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

«Музыка». Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, коммуника-

тивных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искус-

ства будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, по-

требности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской 

и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской граждан-

ской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе разви-

тия эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.  

«Технология». Специфика этого учебного предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы универ-

сальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,                     

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся  использовать схе-

мы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных за-

даний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм                 

работы для реализации учебных целей курса;  

- формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаков символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображе-

нию объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение бу-

дущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно преобразую-

щих действий;  

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

- развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно 

продуктивной деятельности;  
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- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности;  

- ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их воз-

никновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профес-

сиональному самоопределению;  

- формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной ин-

формации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам.  

«Физическая культура». Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо-

устойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контроли-

ровать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, рас-

пределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение парт-

нёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий 

УУД Задачи 

Познавательные  -«Найди отличия» (можно задать их количество);  

-«На что похоже?»;  

-«Поиск лишнего»;  

-«Лабиринты»;  

-«Упорядочивание»;  

-«Логические цепочки»;  

-хитроумные решения;  

-составление схем-опор;  

-работа с разного вида таблицами;  

-работа со словарями и справочниками;  

-назовите основные части…  

-сгруппируйте вместе все…  

-изложите в форме текста…  

-сравните … и …, а затем обоснуйте… 

 -раскройте особенности… -найдите в тексте (модели, схеме и т.п.) то, 

что…  

-составьте список понятий, касающихся…  

-расположите в определенном порядке…  

-прочитайте самостоятельно;  

- задания на поиск информации из разных источников;  

- работа с планом, тезисами, конспектами 

Регулятивные  -«Волшебная линеечка» (изобретение оценочных шкал учащимися);  

-«Лесенка успеха»;  
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-«Задания-ловушки»;  

-«Работа с эталоном»;  

-«Задание на пробное действие»;  

-задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию 

(преднамеренные ошибки);  

-поиск информации в предложенных источниках;  

-задания, нацеленные на оценку, прогнозирование результата;  

-задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результа-

тами, планированию решения задачи и прогнозированию результата;  

-задания, содержащие элементы проектной и исследовательской дея-

тельности;  

-предложите способ, позволяющий…  

-покажите связи, которые, на ваш взгляд, существуют…   

-составьте перечень основных свойств…, характеризующих… с точки 

зрения…  

-оцените значимость …для…  

-оцените возможности … для …  

-изложите иначе (переформулируйте) идею о том, что…  

-проведите (разработайте) эксперимент, подтверждающий, что…  

- выявите принципы, лежащие в основе…  

-парная и коллективная деятельность;  

-взаимоконтроль;  

-взаимодиктант;  

-диспут;  

-дифференцированные задания;  

-выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор 

и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию и др. 

Коммуникативные  -диспуты, дискуссии;  

-задания на развитие диалогической речи (обсуждение, расспрос, 

убеждение, приглашение и т.д.);  

-задания на развитие монологической речи (составление рассказа, 

описание, объяснение и т.д.);  

-составь задание партнеру;  

-ролевые игры;  

-групповые игры;  

-тренинги коммуникативных навыков;  

- парная работа по выполнению заданий, поиску информации и т.д.;  

-групповая работа по созданию проекта, составлению кроссворда и 

т.д.;  

-диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

-«подготовь рассказ...»,  

-«опиши устно...»,  

-«объясни...»;  

-приведите пример того, что (как, где)…  

-придумайте игру, которая…  

-изложите в форме… свое мнение… (понимание)…  

-возьмите интервью у … и др. 

 

Систематическая работа учащегося с заданиями, требующими применения одинаковых спо-

собов действий на различном предметном содержании, формирует у учащихся чёткое представле-

ние об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности уни-

версального действия.  
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2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих 

программах 
Сформированность универсальных учебных действий у учащихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования.  

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе 

пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в 

котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В 

первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности.  

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся 

на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания Филиала, УКП «РДБ» (далее – Программа) направлена на 

развитие личности учащихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

Филиалом, УКП «РДБ» совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Программа предусматривает приобщение учащихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Примерной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций.  

Программа направлена на реализацию воспитательного потенциала совместной 

деятельности педагогов с учащимися в рамках обучения детей, находящихся на длительном 

лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми, и содержит следующие 

разделы: 

1. Анализ воспитательного процесса в Лозымском филиале и УКП «РДБ». 

2. Цели и задачи воспитания обучающихся. 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики Лозымского 

филиала и УКП «РДБ», интересов и субъектов воспитания, тематики учебных модулей. 

4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы 

начального общего образования. В рамках календарного плана воспитательной работы проводятся 

занятия, направленные на формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, изучение государственных символов.   
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Главная особенность реализации Программы – оптимальное использование имеющихся 

ресурсов государственных медицинских организаций Республики Коми и ГОУ РК «РЦО» для 

достижения учащимся личностных результатов, определенных ФГОС:  

 осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  

 ценность самостоятельности и инициативы;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности.  

Программа является обязательной частью основных образовательных программ ГОУ РК 

«РЦО» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности педагогов, медицинских работников, 

социальных партнеров, учащихся и тем самым сделать ГОУ РК «РЦО» воспитывающей 

организацией.  

 

2.3.1. Анализ воспитательного процесса в Лозымском филиале и УКП 

«РДБ»  
 Воспитательная работа в Лозымском филиале и УКП «РДБ» в 2021-2022 впервые осу-

ществлялась на основе разработанной рабочей программы воспитания через системообразующие 

виды деятельности – гражданско-патриотическую, духовно-нравственную, здоровьесберегающую, 

социально-правовую, учебно-познавательную, профориентационную, что отразилось в ключевых 

общешкольных делах, мероприятиях.  Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществлен в соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результата-

ми обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС.  

Основные принципы анализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, каче-

ство воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование резуль-

татов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающими-

ся, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ори-

ентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как организо-

ванного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными ин-

ститутами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет воспитание  

как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Впервые в 2021-2022 учебном году была реализована Рабочая программа воспитания, ко-

торая обобщила опыт работы по направлению воспитательной деятельности Лозымского филиала 

и УКП «РДБ», обозначила приоритетные направления воспитательной работы - формирование 

общей культуры личности обучающихся, воспитание патриотизма и гражданской ответственно-
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сти, нравственных ценностей учащихся, развитие их интеллектуальных способностей в условиях 

госпитальной школы.  

Воспитание учащихся осуществляется в госпитальных школах учителями - кураторами 

совместно с учителями-предметниками (в силу специфики функционирования госпитальной 

школы классные руководители в Лозымском филиале и УКП «РДБ» отсутствуют). Также к 

воспитательной работе привлекаются социальные партнеры, медицинские работники, воспитатели 

медицинских организаций.  

Воспитательная работа в госпитальной школе направлена на удовлетворение потребности 

личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии; формирование 

общей культуры личности; адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

В условиях госпитальной школы обеспечивается развитие необходимых компетенций в 

области воспитательной деятельности, расширение используемого педагогами арсенала методов и 

технологий, построенных на современных деятельностных основаниях: 

- организация и проведение для учащихся конкурсов, викторин, олимпиад; 

- обеспечение участия учащихся в республиканских, всероссийских и международных ме-

роприятиях; 

- организация просветительско-воспитательной работы с учащимися, направленной на 

формирование ценности здоровья и навыков здорового образа жизни (проведение лекций, бесед, 

тематических классных часов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек). 

Во всех структурных подразделениях, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, воспитательная работа ведется в соответствии с разработанной рабочей программой вос-

питания.  

Процесс воспитания в Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» основывается на 

следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиден-

циальности информации о ребенке и семье при нахождении его в Лозымском филиале и УКП 

«РДБ» ГОУ РК «РЦО»;   

- педагогическая поддержка процесса развития личности учащегося, организация основных 

совместных дел учащихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрос-

лых, и учащихся;  

- осуществление интеграции содержания различных видов деятельности учащихся на основе 

базовых национальных ценностей; 

- реализация процесса воспитания через создание в Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ 

РК «РЦО» детско-взрослых общностей через объединение обучающихся и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;   

- ориентирование воспитания на определённый идеал, который являет собой высшую цель 

духовно-нравственного развития личности. В Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

формирование жизненных идеалов помогает найти образы для подражания; 

- равноправный межсубъектный диалог: подростка со сверстниками, учителем и другими 

значимыми взрослыми;  

- ориентир на создание для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверитель-

ных отношений, конструктивного взаимодействия обучающихся и педагогов;   

- наполнение содержания учебного процесса, внеучебной деятельности примерами нрав-

ственного поведения; пример учителя, его внешний вид, культура общения имеет особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося.  

Основными традициями воспитания в Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

являются следующие:    

- основные общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;   



 

42 

 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ их результатов;   

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника);   

- конструктивное межличностное, межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность;    

- формирование корпуса кураторов, реализующего по отношению к обучающимся защит-

ную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в разрешении 

конфликтов) функции.  

 Результатом воспитания в Лозымском филиале и УКП «РДБ» является создание условий 

для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путём обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации 

образования, поддержки одарённых детей. 

2) Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 В Лозымском филиале и УКП «РДБ» разработана общешкольная система воспитатель-

ных мероприятий, которая объединена в воспитательные модули, разработанные с учетом специ-

фики госпитальной школы. 

  Главная задача воспитательной работы в условиях госпитальной школы - создать в усло-

виях медицинского стационара пространство для полноценной поддержки образовательных воз-

можностей обучающихся. На это направлена реализация программ учебных предметов и реализа-

ция плана воспитательной работы. 

В тематическом планировании рабочих программах учебных предметов определены фор-

мы и способы урочной деятельности, направленные на реализацию рабочей программы воспита-

ния, мероприятия календарного плана воспитательной работы внесены в календарно-тематическое 

планирование учебных предметов. 

Воспитательная работа в Лозымском филиале и УКП «РДБ» направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования у обу-

чающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 В  течение учебного года  проводятся следующие общешкольные мероприятия: День Зна-

ний, общешкольное внеклассное мероприятие, посвященное созданию Республики Коми «Моя 

Республика», уроки мира и добра, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом,  Все-

российский Урок Арктики, акция «Открытка для учителя», посвященная Международному дню 

Учителя, Общешкольное мероприятие «Непокоренный Ленинград», Международный день борьбы 

с детским раком; Общешкольный праздник, посвящённый Международному женскому дню; Дека-

да «Книжкина неделя», Общешкольное мероприятие «Широкая масленица», мероприятия, посвя-

щенные Всемирному дню здоровья» «Здоровье – это здорово», мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики, мероприятия, посвященные Дню Победы, социальная акция «Подари ромашку», 

приуроченная к Международному дню семьи. 

 Ежегодно проводятся внеклассные мероприятия по правилам дорожного движения, уроки 

цифры, уроки, посвященные Дню интернета, уроки, посвященные Дню народного единства, уроки, 

посвященные Году науки и технологий.  

В соответствии с планами работы методических объединений по предметам, календарем 

образовательных событий учителя Лозымского филиала и УКП «РДБ» активно проводят воспита-

тельную работу в отделениях и классах.  

Мероприятия, проведенные в отделениях и классах, были различной направленности, в 

том числе: посвященные вопросам безопасности на дорогах, безопасности в Интернете, здоровому 

образу жизни, профилактике вирусных заболеваний.  Кроме того, традиционными стали меропри-

ятия, посвященные празднику Осени, Дню пожилых людей, а также мероприятия, посвященные 

созданию Республики Коми (викторины, беседы, просмотр видеороликов, игра по станциям), 

Международному дню грамотности (8 сентября). 

В соответствии с планом воспитательной работы в отделениях ежегодно проводятся меро-

приятия, посвященные Международному дню толерантности (16 ноября), целью которых было 

познакомить учащихся с понятием «толерантность», его происхождением и значением. В ходе ме-

роприятий проводится акция «Возьмемся за руки, друзья», выставки рисунков, плакатов «Планета 

толерантности». 
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В ходе социальной акции, приуроченной к Международному дню отказа от курения «Брось 

сигарету!», ребятам предлагаются к просмотру видео и мультфильмы; работа с детьми выстраива-

ется в технологии «проблемный диалог», в ходе которого ребята делают выводы о вреде курения. 

Традиционным в госпитальной школе стал общешкольный проект «С любовью к маме...». 

В мероприятиях принимают участие большинство учащихся, находящихся на лечении в медицин-

ских организациях Республики Коми.  Для ребят проводятся беседы о мамах, конкурсы и выставки 

рисунков, показы видеофильмов, конкурс стихов, конкурс «Угадай мелодию», мастер-класс «Как 

рисовать портрет», творческие мастерские, конкурс сочинений о маме, виртуальная мастерская, 

создание картин «Моя мама лучше всех», участие в конкурсе рисунков «Моя милая мама» на об-

разовательном портале Высшей школы делового администрирования г.Екатеринбург. 

Учителями Лозымского филиала организуется общешкольное мероприятие в форме устно-

го журнала (научные лаборатории) «О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух… 

(А.С.Пушкин), приуроченное к году науки и технологий.   

В формате работы научных лабораторий (лаборатория изобретателей, переводчиков, ака-

демиков, знатоков истории, лингвистов, математиков, словарная лаборатория) учащимся было 

предложено обсудить тему исследования, сформулировать задачи, поставить проблемные вопро-

сы, выработать план действий. По результатам проекта обучающиеся получили знания о роли 

наук в повседневной жизни человека, научились систематизировать имеющиеся знания, приме-

нять полученные знания на практике, ставить цели, работать по выстроенному плану, оценивать 

свою работу. 

Ежегодно в Лозымском филиале и УКП «РДБ» проходят предметные декады: математики 

и информатики, предметов естественного цикла, декада английского языка, декады русского языка 

и истории, целью которых явилось  развитие интереса к изучению учебных предметов через про-

цесс активизации внеурочной деятельности; развитие интеллектуального и творческого потенциа-

ла обучающихся; развитие их коммуникативной и речевой компетенции;  вовлечение их в само-

стоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным дисципли-

нам; расширение и углубление запаса знаний; развитие любознательности, настойчивости, творче-

ских способностей, умений самостоятельно искать решения трудных вопросов.  

Традиционно в дни предметной декады по математике и информатике проходят олимпиада  

по математике, а также мероприятия: викторина «Хочу все знать», Всероссийский урок цифры по 

теме «Разработка игр», игра «Математический лабиринт, праздничные уроки «Всемирный день 

информации», «День электронных поздравительных открыток», «Международный день защиты 

информации», математическая игра «Своя игра», международное онлайн - соревнование по мате-

матике, образовательный марафон по математике «Волшебная осень» на «Учи.ру», дистанционная 

олимпиада по математике «Осень 2021» на образовательном портале «Инфоурок».  

В рамках декады предметов естественного цикла проходят олимпиады по географии, био-

логии, химии, а также следующие мероприятия: интеллектуально - познавательная викторина 

«Великие научные открытия», интеллектуально- познавательная игра «Великие изобретатели и их 

великие изобретения», устный журнал с использование игровых технологий «Открытия, подсмот-

ренные у природы. Бионика», внеклассные мероприятия, посвященные Году науки и технологий 

на платформе Core. 

 В ходе декады русского языка прошли различные мероприятия для обучающихся: квест 

«Веселая лексика», «В мире фразеологии», мероприятие «Самые известные полиглоты», включа-

ющий видеоурок об учёных-русских писателях, литературный марафон ко Всемирному дню писа-

теля, игра-путешествие «Отечества достойный сын», посвящённая 220-летию В.И.Даля, игра 

«Знатоки русского языка»: мероприятие проводилось в форме игры-викторины между учащимися, 

а также пошла олимпиада по русскому и коми языку. 

 В Лозымском филиале и УКП «РДБ» реализуются сетевые проекты, подготовленных учи-

телями начальных классов вместе с учащимися: сетевой проект «Зоография в цифрах» и сетевой 

проект «Лента времени: жизнь и творчество К.И.Чуковского» (в рамках декады «Книжкина неде-

ля»). 

Первый проект был направлен на изучение редких видов животных и составление задач с 

применением числовых данных, полученных в ходе работы.  

Данные вопросы играют большую роль в обучении детей, так как проблема охраны окру-

жающей среды является актуальной в наше время, а навык решения задач – одним из основных в 
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изучении математики. В рамках проекта учащиеся исследовали животных, занесенных в Красную 

книгу РФ.   

По завершении проекта были подготовлены следующие итоговые продукты: «Виртуальная 

энциклопедия Зоографии, Сборник задач «Зоография в цифрах», Экологическая акция «Помоги 

птицам зимой!». 

Данный сетевой учебный проект позволил организовать деятельность обучающихся, осу-

ществляемую на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, направ-

ленную на совместное достижение результата, ориентированную на изучение отдельных учебных 

тем и составляющую часть нескольких учебных предметов.  В ходе проекта была исследователь-

ской деятельности посредством компьютерной телекоммуникации.  

Участие в сетевых проектах раскрывает возможности для повышения качества знаний обу-

чающихся, обеспечивая интеллектуальное развитие каждого ребенка; эффективную организацию 

познавательной деятельности, что способствовало развитию творческих, исследовательских спо-

собностей школьников.   

Учителя систематически проводят работу по подготовке обучающихся к участию в пред-

метных олимпиадах, творческих конкурсах и проектах на образовательных сайтах в сети Интер-

нет. 

Обучающиеся принимают участие в предметных онлайн-олимпиадах «Дино», «Осенний 

фестиваль знаний», VII Знаниада по математике, международная олимпиада для младших школь-

ников «Лисенок», международная олимпиада «KID OLIMP», викторина «Финансовый мир» на 

сайтах: «ЯКласс», «Учи.ру», «Совушка», «Инфоурок», «Яндекс.учебник», «Знанио».  

В Лозымском филиале и УКП «РДБ» организована и внеурочная деятельность, направлен-

ная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразова-

тельной программы. 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активи-

зацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здо-

ровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и право-

вым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на соци-

ально значимую практическую деятельность. 

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить адаптацию обучающегося, находящегося 

на лечении в медицинской организации Республики Коми; оптимизировать его учебную нагрузку; 

улучшить условия для развития; учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные осо-

бенности. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование у обучающихся творческих спо-

собностей, раскрытие духовного мира ребенка, развитие и реализацию творческого потенциала и 

информационно-коммуникативной культуры, развитие у учащихся интереса к предметам, к при-

обретению знаний в целом.  

В процессе освоения программы внеурочной деятельности для обучающегося создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Внеурочная деятельность в Лозымском филиале и УКП «РДБ» организуется по следую-

щим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное. Виды и направления внеурочной деятельности обучающихся тесно 

связаны между собой. 

В Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» обеспечена кадровая готовность к 

организации внеурочной деятельности. Все педагоги имеют соответствующее образование и про-

шли курсы повышения квалификации. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности явля-

ются: 

- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их пред-

ставления. 

Все это отражается в содержании программ внеурочной деятельности.  

Программы общеинтеллектуального направления нацелены на выявление и развитие 

одаренности учащихся, развитие мыслительных умений и навыков, воображения, творческого 

мышления, умения наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, 

делать выводы.   

Программа курса внеурочной деятельности «Мир информатики» нацелена на 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 

информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий в сети Интернет. 

Программы социального направления закладывают основы адаптации в коллективе, 

стимулирования у учащихся самостоятельности в принятии решений, самовыражения («Культура 

общения»).  

На занятиях учителями используются методы проблемного изложения материала, игрового 

тренинга, моделирования, активно применяли информационно – коммуникационные 

технологии. Обучающиеся включены в деятельность, активно работают в группах, 

учатся проявлять познавательную инициативу, выражали свои впечатления, мысли, 

эмоциональное отношение к проблеме через собственный жизненный опыт. Это позволяет сделать 

работу на занятии динамичной и насыщенной. 

Спортивно-оздоровительное направление программ внеурочной деятельности ставит задачи 

содействия формированию и развитию   физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, а также осознания негативных 

факторов, пагубно влияющих на здоровье, развивает умение делать осознанный выбор поступков, 

поведения, образа жизни, позволяющих сохранить и укрепить здоровье.  В детском отделении 

психиатрической больницы педагоги ведут занятия по программам «В здоровом теле – здоровый 

дух!» для обучающихся 1- 4 классов, акцент в выборе программ сделан на поддержание 

психического и физического здоровья обучающихся. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

обучающимся в освоении учебной деятельности, в формировании учебной мотивации; внеурочная 

деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные 

условия для развития учащихся, а в условиях госпитальной школы – поддержку обучающихся 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

Исходя из анализа воспитательной работы необходимо продолжить работу по решению 

следующих задач: 

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной лич-

ности путём реализации талантов и способностей, обучающихся в формате общественных иници-

атив и проектов; обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации об-

разования, поддержки одарённых детей; 

- решение задач гражданского образования и патриотического воспитания, формирования 

у обучающихся правовых, культурных и нравственных ценностей, содействия их научной и твор-

ческой активности за счет использования лучших практик воспитания и развития детей в условиях 

госпитальной школы; 

- формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов уча-

щихся Лозымского филиала и УКП «РДБ», направленной на самоопределение и профессиональ-

ную ориентацию (с учетом опыта портала «Проектория», проекта «Билет в будущее», открытых 

онлайн-уроков «Шоу профессий» и др.); 
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- обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры путём создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся госпитальной школы. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования  цель воспитания обучающихся: создание условий для личностного разви-

тия, самоопределения и социализации учащихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у учащихся чувства патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

Задачами воспитания учащихся являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вы-

работало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурно-

го опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 

значимых дел). 

Методологической основой рабочей программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Воспитательная деятельность основывается на следующих принципах: 

 принцип   гуманистической направленности. Каждый учащийся имеет право на при-

знание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, 

свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов вос-

питания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позво-

ляет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диа-

логу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возмож-

ность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной дея-

тельности взрослого и учащегося на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

учащиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона, Лозымского филиала и УКП 

«РДБ», задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда госпитальной школы – это особая форма организации образова-

тельного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характе-

ристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Основные воспитывающие общности Лозымском филиале и УКП «РДБ»:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое усло-

вие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели. В госпитальной школе обеспечивается возмож-

ность взаимодействия обучающихся разного возраста. Детские общности также реализуют воспи-

тательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных за-

дач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

  профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудни-

ками Лозымского филиала и УКП «РДБ», которые должны разделять ценности, которые заложен-

ные в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада Лозымского филиала и УКП «РДБ», их поддерж-

ка в профессиональной педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педа-

гога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов 

прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудниче-

ству и помощи в отношениях с учащимися и их родителями (законными представителями), колле-

гами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, друж-

бу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение челове-

ка. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной ос-

нове Рабочей программы воспитания.  

Социокультурный контекст учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональ-

ные особенности и направлен на формирование ресурсов Программы. 

Основные направления воспитания обучающихся в госпитальной школе: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание и уваже-
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ние прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духов-

ных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личност-

ное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: формирование культуры здорового образа жизни, личной и 

общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других лю-

дей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

Требования к планируемым результатам воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, рас-

положении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 

малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обя-

занностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Оте-

чества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать 

за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физи-

ческий и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательному самоогра-

ничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские тради-

ционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежно-

сти). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 
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языкового и культурного пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному 

языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчи-

вость к разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов 

России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искус-

стве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию свое-

му и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасно-

го поведения в быту, природе, обществе.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, обще-

ства и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых по-

колений. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окру-

жающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с эколо-

гическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любо-

знательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных обла-

стях. 

 
Работа госпитальных педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит  

обучающимся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее  налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  Достижению 

поставленной цели воспитания учащихся будет способствовать решение следующих основных 

задач:   

- поддержка традиций Лозымского филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО», поддерживать 

инициативы по созданию новых традиций в рамках уклада жизни госпитальной школы, 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных дел,   
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- реализация воспитательного потенциала и возможности школьного урока, использование 

интерактивных форм занятий с учащимися на уроках; организация профориентационной 

работы с обучающимися; 

- вовлечение обучающихся в реализацию мероприятий, проводимых в рамках внеурочной 

деятельности;  

- реализация потенциала кураторства в воспитании учащихся, поддержка активного участия 

учащихся в воспитательных общешкольных мероприятиях;  

- организация работы в условиях госпитальной школы с семьями учащихся, их родителями 

(законными представителями), направленной на совместное решение проблем личностного 

развития учащихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Лозымском 

филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов.   

 

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с уче-

том специфики Лозымского филиала и УКП «РДБ», интере-

сов и субъектов воспитания, тематики учебных модулей 
В настоящее время образовательный процесс для обучающихся организован в следующих 

медицинских организациях: ГУ «Республиканская детская клиническая больница», ГУ РК 

«Клинический кардиологический диспансер», ГБУЗ РК «Республиканский 

противотуберкулёзный диспансер», ГУ «Коми республиканская психиатрическая больница», ГАУ 

РК «Санаторий Лозым» (госпитальные школы). 

На базе государственных медицинских организаций организована деятельность, 

нацеленная на создание полноценной образовательной среды для детей, находящихся на 

длительном лечении. 

Контингент обучающихся формируется из детей, приезжающих на лечение и оздоровление 

в государственные медицинские организации Республики Коми из городов и районов Республики 

Коми. 

Школа в медицинском учреждении – это среда, призванная переключить ребенка с 

постоянных мыслей о лечении и болезни, необходимая также и для того, чтобы ребенок не отстал 

от школьной программы, от сверстников, но и для того, чтобы не потерял уверенность в своем 

будущем и ощущал ритм повседневности.  

Школьная программа для детей, находящихся на лечении в детской больнице, - часть 

комплексной программы медико-социальной реабилитации больного ребенка, реализуемой 

совместно медицинской и образовательной организациями. 

Стратегия формирования образовательной среды для детей, находящихся на длительном 

лечении, определяется как уровень потенциального развития, достигаемого в сотрудничестве со 

взрослыми: родителями ребенка, учителями, педагогами-психологами, врачами, медсестрами. 

Длительная болезнь, госпитализация, социальная изоляция, стресс, чувство 

неопределенности и непредсказуемости развития ситуации, прерывание процесса обучения в 

школе, потеря ребенком уверенности в своем будущем определяют риски нарушений развития, а в 

целом изменение качества жизни детей, подростков и их семей.  

Формируя образовательную среду для детей, находящихся на длительном лечении в 

медицинских стационарах, педагоги решают проблемную ситуацию, возникшую в обучении, как 

ресурс развития учащегося.  В основе -  рефлексивно - деятельностный подход, выделение и 

обоснование условий, при которых учащийся может сделать шаг, пусть небольшой, в совместной 

деятельности с педагогом, который приведет к «ста шагам в его развитии». 

В работе госпитальных педагогов важным и необходимым условием является 

эмоционально - смысловой контакт, при котором обучающийся чувствует себя защищенным, 

ощущает поддержку и принятие себя со стороны педагога, испытывает эмоциональный комфорт 

от взаимодействия с ним, что с одной стороны, определяет миссию такого педагога, а с другой – 

является важным направлением его профессиональной подготовки к работе с тяжело больными 

детьми в медицинском стационаре. 
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Основные принципы сотрудничества педагогов и детей обеспечивают:  

- соблюдение законности и прав детей и их семей; 

- соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

- создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды; 

- системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

Госпитальные педагоги целиком и полностью учитывают в своей работе с ребенком 

рекомендации врачей о текущем статусе его здоровья, реабилитационном потенциале, 

когнитивных и других дефицитах, которые вызваны болезнью и самим лечением, тяжестью 

состояния; данные и наблюдения об эмоциональном состоянии самого ребенка и членов его семьи, 

и, вместе  с этим, в совместной деятельности, и в сотрудничестве помогает развитию ребенка с 

позиций полноценного и полноправного субъекта собственной деятельности по преодолению 

трудностей, вызванных болезнью и длительной госпитализацией. 

В процессе организации образовательной среды для детей, находящихся на длительном 

лечении в медицинских стационарах, задача педагога -  сформировать в условиях медицинского 

стационара пространство для полноценной поддержки образовательных возможностей 

обучающихся, используя образовательные технологии в составе трех основных компонентов 

образовательной среды: 

- пространственно - предметного компонента (пространство школьного сектора в детской 

больнице); 

- социального компонента (особая атмосфера госпитальной школы, вдохновляющая друг 

друга форма детско-взрослой общности, сотрудничество педагогов, медицинского персонала и 

родителей); 

- психодидактического компонента (соответствующее содержание образовательного про-

цесса, осваиваемые ребенком способы действий, определение учебного потенциала ребенка в за-

висимости от тяжести состояния и переносимости лечения, реабилитационного потенциала). 

Педагог, приходящий в детскую больницу, не просто нацелен провести отдельные занятия, 

- его деятельность взаимосвязана с целями и содержанием комплексной программы реабилитации 

ребенка. 

В работе  госпитальной школы доминирует гибкая структура организации учебных 

занятий и образовательной деятельности в целом (учет протокола лечения  обучающегося, 

текущий график медицинских процедур, внесение  корректив  при необходимости в расписание 

встреч с педагогом или участия учащегося в общих мероприятиях), обучение выстраивается 

персонально в соответствии с картой особых образовательных потребностей и ограничений, 

вызванных тяжестью состояния обучающегося, ходом лечения, общим настроем.  

Характер обучения – динамичный в рамках того периода, в котором нет утомляемости 

учащегося, гибкая регламентация времени и пространства обучения, акцент на укрупненные 

дидактические единицы учебных курсов и актуализация возможностей детей к творчеству для 

адаптации детей к изменившимся условиям жизни в период госпитализации.  

Главная цель воспитания в условиях госпитальной школы – это средствами образования и 

медико-социальной реабилитации воспитания способствовать полноценной жизни ребенка в 

период борьбы с болезнью, его выздоровлению и социализации, успешному возвращению в школу 

по месту основного проживания.  

Важным условием организации учебной деятельности является соблюдение принципов ле-

чебной педагогики: 

- принцип гуманизма, требующий постоянного обнадеживающего сочувствия к детям, вну-

шения им веры и надежды в успешное выздоровление и обучение; 

- принцип оптимизма, заключающийся в создании таких условий, которые бы отвлекали де-

тей от переживаний, связанных с болезнью, пробуждали в них жизнерадостные чувства, направ-

ленные на выздоровление и укрепление здоровья; 

- принцип индивидуально-личностного отношения, позволяющий в каждом ребенке видеть 

не только больного учащегося, а целостную личность с ее индивидуальными чертами характера, 

особенностями поведения, отношения к учебе и в соответствии с этим применять те или иные 

психолого-педагогические воздействия; 
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- принцип преемственности, требующий строгого соблюдения преемственности учебно-

воспитательных и оздоровительных мероприятий, единой направленности педагогических и ме-

дицинских воздействий, взаимного их дополнения и коррекции с целью создания психологиче-

ской уравновешенности, уверенности в выздоровлении и успешной учебе, осознания обучающи-

мися необходимости как лечебных процедур, так и школьных занятий; 

- принцип профессионально-этической ответственности, основанный на создании взаимо-

отношений с учащимися по правилу: взрослые никогда не подчеркивают нездоровье детей и вну-

шают им оптимизм; 

- принцип активной жизненной позиции, требующий весь период пребывания детей в боль-

нице подготавливать их к активной полноценной жизни и учебе по возвращении их в обычные 

условия. 

С 2015 года функционирует площадка сетевых проектов «Эврика» 

https://ylka77.wixsite.com/proekt/blank-1.  Данная площадка специально разработана для 

проведения сетевых проектов в ГОУ РК «РЦО». Проектная деятельность предполагает 

использование различных форм социокультурной деятельности в процессе работы: 

познавательной, исследовательской, творческой деятельности, эмоционально-ценностных 

отношений, действенно-практического метода, методов самооценки и взаимооценки, 

стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности. За время существования 

площадки реализовано 15 проектов различной направленности.  

Процесс воспитания в Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» основывается на 

следующих принципах взаимодействия:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиден-

циальности информации о ребенке и семье при нахождении его в Лозымском филиале и УКП 

«РДБ» ГОУ РК «РЦО»;   

- педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация ос-

новных совместных дел учащихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 

и взрослых, и обучающихся;  

- осуществление интеграции содержания различных видов деятельности обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

- реализация процесса воспитания через создание в Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ 

РК «РЦО» детско-взрослых общностей через объединение обучающихся и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;   

- ориентирование воспитания на определённый идеал, который являет собой высшую цель 

духовно-нравственного развития личности.  В Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

формирование жизненных идеалов помогает найти образы для подражания; 

- равноправный межсубъектный диалог: подростка со сверстниками, учителем и другими 

значимыми взрослыми;  

- ориентир на создание для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверитель-

ных отношений, конструктивного взаимодействия обучающихся и педагогов;   

- наполнение содержания учебного процесса, внеучебной деятельности примерами нрав-

ственного поведения; пример учителя, его внешний вид, культура общения имеет особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и обучающимися. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с учителями 

в единый коллектив.  

https://ylka77.wixsite.com/proekt/blank-1
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Основные школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и педагогов, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в структурном подразделении.  

Для этого в Лозымском филиале и УКП «РДБ» используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне:   

 - социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума (реализуются через участие обучающихся в социальных проектах и акциях 

в сети Интернет, взаимодействие с социальными партнерами); 

на школьном уровне:   

 - общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные с государственными 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, как на уровне структурного 

подразделения, так и на уровне города, региона, России, в которых участвуют все обучающиеся;   

на уровне отделения:    

 - участие в реализации общешкольных дел;    

 - проведение итогового анализа обучающимися общешкольных дел;  

 - участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

классного коллектива.  

на индивидуальном уровне:    

 - вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела структурного 

подразделения в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, 

лидер;   

 - индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   

 - наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;   

 - при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.    

В реализации модуля принимают участие учителя-кураторы, учителя-предметники, 

обучающиеся 1-4 классов, находящиеся на длительном лечении в медицинских государственных 

медицинских организациях Республики Коми: ГУ «Республиканская детская клиническая 

больница», ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер», ГБУЗ РК «Республиканский 

противотуберкулёзный диспансер», ГУ «Коми республиканская психиатрическая больница», ГАУ 

РК «Санаторий Лозым». 

К проведению общешкольных дел привлекаются воспитатели и медицинский персонал 

отделений, педагоги-психологи ГОУ РК «РЦО», родители обучающихся, социальные партнёры, 

учреждения культуры, общественные организации, в том числе: 

 - Флагманская площадка проекта «УчимЗнаем»; 

 - Российское движение школьников (акции, видеопоздравления);   

 - Центр волонтёров СГУ им. Питирима Сорокина (акции, тематические праздники, 

игровые программы). 

Участие в подготовке и проведении ключевых общешкольных дел способствует 

раскрытию творческих способностей обучающихся, созданию комфортной психологической 

обстановки в разновозрастном классном коллективе, эмоциональной разрядке учащихся, 

находящихся на длительном лечении, эффективности обучения и воспитания в условиях 

госпитальной школы. 

 
Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максималь-

но допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
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 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тема-

тики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных пред-

метов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на лич-

ность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация прио-

ритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспита-

тельной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики 

в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с 

учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с 

их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка добро-

желательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоре-

тической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Воспитательный потенциал урока госпитальной школы реализуется через превращение 

знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей 

информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями. Важным условием превращения обычного урока в воспитывающий урок является 

использование учителем таких форм работы, которые дают детям возможность занять активную 

позицию к учебному материалу, выразить свое мнение по тому или иному вопросу, поспорить или 

выработать общую с другими детьми позицию по той или иной обсуждаемой проблеме. Такие 

формы способствуют налаживанию межличностных отношений в классе, дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат их командной работе и 

взаимодействию с другими.  

Учебный предмет позволяет продемонстрировать обучающимся примеры ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с 

уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения с 

детьми, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества. 

Новые знания у обучающихся появляются благодаря совместным усилиям обеих сторон 

учебного процесса. Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для 

реализации ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», «образование 

через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У учащихся развиваются навыки 

сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 
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Важной составляющей в процессе создания воспитывающей среды является 

использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам 

урока). 

Огромную роль играет установление доверительных отношений между учителем и 

обучающимися, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизация их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов.  

Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха).   

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагога и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной деятельности. 

 Формы работы: 

 Учебные дискуссии. Успех дискуссии во многом зависит от того, сумел ли учитель 

заинтересовать ею обучающихся. Важно правильно подобрать материал для обсуждения: 

проблемный вопрос или спорное утверждение, видеоролик или фрагмент кинофильма, отрывок из 

книги или журнальной статьи, пословица или поговорка, рекламный плакат или иллюстрация. 

Главное –  материал должен затрагивать общественные ценности, а также вызвать у обучающихся 

желание обсудить его, высказать по его поводу свое мнение.  

 Викторины. Викторина заслуженно считается уникальным средством интеллектуального 

развития обучающегося. Нестандартное мышление, логика, внимание к деталям, умение выделять 

главное, слуховое восприятие смысла текста, эрудиция, находчивость и чувство юмора – все это 

неотъемлемые спутники данной игры. Викторины могут стать средством не только 

интеллектуального, но и нравственного развития обучающихся. Игровая форма работы, 

используемая в викторинах – это не только развлечение, не только способ эмоциональной 

разрядки.  Игра обладает еще и огромным личностно развивающим, воспитывающим 

потенциалом.  

 Учебные проекты (проектные задачи). Распространенная форма работы, ставящая 

обучающегося в активную позицию. Проектная деятельность воспитывает самостоятельность 

обучающегося, развивает его навык самостоятельного решения стоящей перед ним проблемы. 

Также обучающиеся развивают навык генерирования и оформления собственных идей, то есть 

навык действительно творческого поиска. Проектная деятельность воспитывает уважительное 

отношение к чужим идеям, оформленным в работах других обучающихся.  

 Специально разработанные занятия. Сюда входят уроки, занятия-виртуальные экскурсии, 

урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к Республике Коми и стране.  

 Предметные декады. Организация предметных образовательных событий для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

 Учебные мероприятия. Проведение предметных олимпиад, занимательных уроков и 

пятиминуток, конкурсов рисунков. 

 Квест. Мероприятие, все станции которого связаны единой темой, в основе работы 

станции лежат задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества 

выполнения заданий. Команды для квест-игры создаются случайным образом, являются 

разновозрастными, в командах старшие помогают младшим выполнять свою часть задания. 

 Технологии 

 ИКТ-технологии. Использование дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др. 
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 Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации учебной 

деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, возникающих в 

рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что дает 

обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 Технология проектного обучения. Обучающиеся самостоятельно и охотно приобретают 

знания из различных источников, учатся ими пользоваться, приобретают коммуникативные 

умения, развивают исследовательские умения и системное мышление. Ведущая форма технологии 

проектного обучения – игра, во время которой дети делятся на группы, создают и защищают свой 

проект. 

 Технологии личностно-ориентированного обучения создают наиболее благоприятные 

условия для развития личности обучающегося как индивидуальности.  Различают гуманно-

личностные технологии, технологии сотрудничества (педагогического общения, педагогического 

разрешения конфликта, предъявления педагогического требования, педагогической оценки 

поведения и поступков детей), технологии свободного воспитания. 

Методы, приемы и технологии формирования функциональной грамотности создают 

условия для развития способностей учащихся применять приобретенные знания, умения и навыки 

для решения задач в различных сферах жизнедеятельности. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в соот-

ветствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает 

им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способно-

стей в разных сферах; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся, находящихся на дли-

тельном лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми;  

 поощрение инициатив, проектов, самостоятельности, самоорганизации обучающихся в 

соответствии с их интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в госпитальной школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

 -патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культу-

рам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Начальное общее образование 

Направление  Руководители  Класс

ы  

Название курса Кол-во  

часов в 

неделю  

Кол-во 

часов в 

год 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

учителя 

начальных 

классов 

1-4 «В здоровом теле- 

здоровый дух» 

0,5 17 

Проектно-

исследовательска

я деятельность 

учителя 

начальных 

классов 

1-4 «Все узнаю, все 

смогу» 

0,5 17 
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Коммуникативна

я деятельность 

учителя 

начальных 

классов 

1-4 «Культура общения» 0,5 17 

«Семьеведение» 0,5 17 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

учителя 

начальных 

классов 

1-4 «Мультстудия» 0,5 17 

Информационная 

культура 

учителя 

начальных 

классов 

1-4 «Школьный вестник» 0,5 17 

«Учение с 

увлечением!» 

учителя 

начальных 

классов 

1-4 «Математическая 

логика» 

0,5 17 

 
Модуль «Кураторство» 

 Осуществляя работу с детьми, педагог (куратор) организует групповую работу; 

индивидуальную работу с учащимися; работу с учителями-предметниками; работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 Свою деятельность учитель-куратор осуществляет в тесном контакте с администрацией 

Лозымского филиала и УКП «РДБ», родителями (законными представителями) обучающихся, 

находящихся на длительном лечении в государственных медицинских организациях Республики 

Коми, медицинским персоналом государственных медицинских организаций Республики Коми 

(далее – медицинские организации), педагогами-психологами Центра, учителями-предметниками 

Лозымского филиала и УКП «РДБ». 

 Принципы работы куратора: 

Быть честным в отношении к своей работе, к детям и к коллегам; 

Быть в курсе того, чем живут ваши учащиеся, какие у них интересы; 

Владеть информацией об учащемся, о его семье, об учителях, которые преподают в классе 

Это поможет в понимании того, чем можно увлечь детей, как найти с ними «общий язык», из 

какой деятельности лучше извлечь воспитательный потенциал. 

 Направления деятельности куратора: 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся; 

Работа с классным коллективом; 

Индивидуальная работа с обучающимися; 

Работа куратора с учителями-предметниками; 

Работа куратора с родителями (законными представителями). 

При реализации данных направлений куратору важно ориентироваться на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся. 

 Способы реализации воспитательного потенциала куратора: 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса. 

 Формы и виды деятельности: 

-наблюдение; 

-собеседование с родителями (законными представителями), учителями-предметниками, 

медицинскими работниками, психологом (по необходимости); 

-изучение особенностей состояния здоровья, эмоционального самочувствия, жизненных проблем 

обучающегося. 

 Работа с коллективом  

Организация интересных и полезных дел с обучающимися (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие, с одной стороны, – вовлечь в них учащихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

  Совместные дела:  
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 1) игры и тренинги на сплочение детского коллектива, проводимые совместно со 

школьным психологом;  

 2) коллективные творческие дела, сплачивающие детей вокруг той ли иной интересной, 

творческой, личностно развивающей деятельности;  

3) совместные праздники, подготовленные ученическими микрогруппами, поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки. 

 Общешкольные дела (инициирование и поддержка участия детей в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи учащимся в их подготовке, проведении и 

анализе).  Общешкольные дела могут быть тематические (согласно плану общешкольных 

мероприятий, посвященные знаменательным датам (1 сентября – День знаний, День народного 

единства, День защитника Отечества, Праздник мам, День космонавтики, День Победы).  

 Индивидуальная работа с обучающимися 

Формы и виды деятельности: 

 - Изучение особенностей личностного развития учащихся через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих учащегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

педагога с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – с педагогом- психологом.  

 - Поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с детьми или учителями), когда каждая проблема трансформируется педагогом в 

задачу для учащегося, которую они совместно стараются решить.  

 - Построение индивидуального маршрута развития: для учащихся, испытывающих 

трудности по отдельным предметам и учащихся с особенностями развития. 

 - Помощь и поддержка учащихся, находящимся в состоянии стресса и дискомфорта (по 

необходимости совместно с педагогом - психологом).  

 Работа с учителями-предметниками 

Формы и виды деятельности: 

   -проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

   -отслеживание накопляемости отметок по предметам, выставление отметок в сводной 

ведомости успеваемости;  

   -привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учащихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

   -регулярные консультации куратора с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 Такие оперативные беседы позволят куратору доводить до сведения учителей важную 

информацию, касающуюся учащихся: 

 - информацию о состоянии здоровья учащихся (речь идет о детях с заболеваниями, 

которые могут проявить себя непосредственно на уроке (аллергия, астма, нервные расстройства; 

педагоги должны быть готовы к этому и не растеряться; особое внимание уделять детям с 

нарушениями зрения или слуха);   

 - о непредвиденных ситуациях, когда учащийся не по своей вине не успел или не смог 

присутствовать на уроке, подготовить задание (многочисленные процедуры, плохое состояние 

здоровья);  

 - об организации бесед с родителями для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей, находящихся на длительном лечении. 

 Работа с родителями (законными представителями) 

Родители – это основные участники воспитательного процесса, с ними необходимо 

налаживать контакт. 

Виды и формы деятельности: 

- информирование родителей об успехах и проблемах их детей; 
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- помощь родителям (законным представителям) учащихся в регулировании отношений 

между ними и учителями-предметниками;  

- организация индивидуальных консультаций с родителями (законными представителями), 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

- привлечение родителей (законных представителей) учащихся к организации и проведению 

общешкольных дел. 

В рамках модуля «Кураторство» для учащихся 1–4 классов кураторами проводятся ежене-

дельные информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологиче-

ской направленности «Разговоры о важном». 

 
Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся, находящихся на 

длительном лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми, 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи, состоянием здоровья учащегося и госпитальной школы в данном 

вопросе. 

  Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  

- «открытый урок» и «открытое мероприятие» для родителей (законных представителей), во 

время которого родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия в 

Лозымском филиале и УКП «РДБ» для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в госпитальной школе; 

- «семейный совет», на котором родители (законные представители) могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от педагога- психолога, врача, педагога и обмениваться собствен-

ным опытом и находками в деле воспитания детей в условиях госпитальной школы.   

 На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов Лозымского филиала и УКП «РДБ» по запросу родителей (законных 

представителей) для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей (законных представителей) в мини-педсоветах Лозымского филиала и 

отделений УКП «РДБ», собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обуче-

нием и воспитанием конкретного ребенка, совместно с медицинским персоналом медицинских 

организаций, педагогами по учебным и психологическим проблемам; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий учите-

лей-кураторов отделений, врачей и родителей (законных представителей). 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриотделенческих мероприятий Лозымского филиала и УКП «РДБ» воспита-

тельной направленности. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях форми-

рования и поддержки безопасной и комфортной среды в госпитальной школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в госпитальной 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профи-

лактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социо-

культурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против ку-

рения, безопасность в цифровой среде, безопасность дорожного движения, противопожарная без-

опасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 
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развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизне-

деятельности в госпитальной школе, значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том 

числе профессиональная, духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность (агрессивного поведе-

ния и др.);  

  поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, соци-

ально запущенные, и т.д.). 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Лозымский филиал и УКП «РДБ» взаимодействуют с другими образовательными органи-

зациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада Лозымского филиала и 

УКП «РДБ».  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства Лозымского филиала и 

УКП «РДБ» предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, регио-

нальные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, акций воспита-

тельной направленности при соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совмест-

ные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни госпитальной школы, муниципального образования, 

региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педаго-

гами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружаю-

щего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Традиционными стали общешкольные мероприятия, посвящённые праздничным датам 

(День Знаний, День матери, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день), знаменательным и памятным событиям российской истории и культуры (День народного 

единства, День Победы и др.). 

В рамках заключенных договоров совместно с социальными партнерами организуются 

традиционные мероприятия для детей, находящихся на длительном лечении в ГУ 

«Республиканская детская клиническая больница».  

        Социальными партнерами являются: 

- Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования»; 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский гума-

нитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»; 

- Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная детская биб-

лиотека Республики Коми имени С.Я. Маршака»; 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение «Гимназия искусств при 

Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творче-

ства детей и учащейся молодежи»;   
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- Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальный музей Респуб-

лики Коми»; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»; 

- Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Юношеская библиотека Рес-

публики Коми». 

 

1.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуаль-

ных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллек-

тивную активность обучающихся); 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: вручение грамот и благодарственных писем, благодарственные письма родителям за 

учебные успехи, творческую и социальную активность. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся является ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регу-

лярном поощрении учителями, поддержке родителями (законными представителями) по собира-

нию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, участия в деятельно-

сти (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовав-

ших в конкурсах и т.д.) в период нахождения обучающихся на лечении в государственных меди-

цинских учреждениях Республики Коми.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебные планы  
Примерный учебный план начального общего образования  

УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

Пояснительная записка 

1.Общие положения 

1.1.Учебный план начального общего образования Учебно-консультационного пункта «Республи-

канская детская больница» (далее – Учебный план УКП «РДБ») государственного общеобразова-

тельного учреждения Республики Коми «Республиканский центр образования» (далее – Центр) 

разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

РФ от 31.05.2021 № 286, Приказа Минобрнауки от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Постановления Правительства Республики Коми от 16.12.2013 № 500 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципаль-

ной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нужда-

ющихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основ-

ным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», Санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28, с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию (Протокол заседания от 18.03.2022 № 1/22) и размещенной на 

сайте fgosreestr.ru.  

1.2. Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее - ООП НОО) и служит одним из механизмов ее 

реализации. Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования и является документом, который фиксирует 

общий объем нагрузки, состав и структуру предметных областей, перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, учебных курсов, учеб-

ных модулей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам, устанавливает 

максимально допустимую недельную учебную нагрузку детей, находящихся на длительном лече-

нии в государственных медицинских организациях Республики Коми, и формы промежуточной 

аттестации учащихся.  

1.3. Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

УКП «РДБ», создают возможности для развития способностей учащихся с учетом их интересов, 

психологических особенностей и состояния здоровья. 

1.4. Задача УКП «РДБ» при обучении детей, находящихся на длительном лечении в 

государственных медицинских организациях Республики Коми: предоставление учащимся 

возможности освоения образовательных программ начального общего образования 

непосредственно по месту лечения. 

1.5. Учебный план УКП «РДБ» разработан с учетом особенностей обучения в условиях 

медицинских организаций. Организация обучения учащегося осуществляется со дня, следующего 

за днем получения УКП «РДБ» медицинского заключения о возможности обучения в соответствии 

с договором, заключенным между образовательной организацией и медицинской организацией.  

 

2. Особенности учебного плана 

2.1. Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

2.2. Обучение с учетом потребностей, возможностей учащихся, находящихся на длительном лече-

нии, осуществляется в очно-заочной форме в соответствии с Методическими рекомендациями об 

организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не могут по состоянию 

http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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здоровья посещать образовательные организации, утвержденными Министерством здравоохране-

ния Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации от 17.10.2019. 

2.3. Учебный план включает аудиторные часы (очное изучение) и часы заочного изучения 

отдельных тем учебных предметов, учебных курсов учебных модулей.  

2.4. Обязательная часть Учебного плана начального общего образования предусматривает изуче-

ние следующих предметных областей и учебных предметов (учебных модулей):  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение». Изучение учебных предметов «Рус-

ский язык» и «Литературное чтение» в начальной школе направлено на формирование первона-

чальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстети-

ческих чувств, способностей к творческой деятельности.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение учебных предметов: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» или «Родной язык (коми)», «Литературное чтение на родном (коми) 

языке», или «Государственный (коми) язык». На изучение данных предметов с 1 по 4 классы 

выделен 1 час в неделю. По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 

изучаются конкретные учебные предметы. Изучение предметов происходит через неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)». Английский язык вводится со 2 класса. Изучение учебного 

предмета формирует дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирует начальные навыки 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативные 

умения, нравственные и эстетические чувства, способности к творческой деятельности на 

английском языке.         

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика». Изучение учебного предмета «Математика» направлено на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» пред-

ставлена интегрированным учебным предметом «Окружающий мир». Изучение интегрированного 

учебного предмета «Окружающий мир» направлено формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее совре-

менной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего ме-

ста в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компе-

тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс). Основная 

задача реализации содержания данной предметной области – формирование у младшего 

школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

диалог с представителями других культур и мировоззрений.  По заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 

учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов 

России" или "Основы светской этики". 

Предметной областью «Искусство» предусмотрено изучение учебных предметов: «Изоб-

разительное искусство» и «Музыка». Изучение учебных предметов «Изобразительное искусство» 

и «Музыка» направлено развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
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Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета «Техно-

логия».   Изучение учебного предмета «Технология» решает задачи формирования опыта как ос-

новы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практиче-

ского решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной де-

ятельности. 

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение учебного пред-

мета «Физическая культура». Основная задача реализации содержания данной предметной обла-

сти – формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена внеурочной 

деятельностью. 

2.5. Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Музыка» и «Технология» 

обеспечивается с учетом физических особенностей детей, связанных с течением заболевания. 

2.6. Содержание образования в 1-4-х классах обеспечивается рабочими программами учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

календарно-тематическим планированием, реализуется по учебникам, входящим в федеральный 

перечень учебников и учебных пособий, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

 

3. Особенности организации учебного процесса 

3.1. Образовательная деятельность в УКП «РДБ» осуществляется по учебному плану, разработан-

ному на учебный год, и организуется в соответствии с календарным учебным графиком. Количе-

ство часов, определенных учебным планом на каждый учебный предмет, учебный курс, учебный 

модуль, предполагает   освоение   образовательной программы ФГОС НОО в условиях обучения в 

государственных медицинских организациях Республики Коми.  

3.2. Обучение детей, находящихся на длительном лечении в государственных медицинских орга-

низациях Республики Коми, позволяет учащимся осваивать ООП НОО непосредственно по месту 

лечения. 

3.3. Продолжительность учебного года составляет:  

1 класс – 33 учебные недели; 

            2 - 4 класс - 34 учебные недели.         

3.4. Обучение осуществляется по 5-дневной рабочей неделе. 

3.5. Продолжительность уроков 40 минут, в 1 классе в первом полугодии – 35 минут, продолжи-

тельность перемен – 5-20 минут. 

3.6. В силу особенностей организации учебного процесса в условиях обучения в государственных 

медицинских организациях Республики Коми, в виду малого количества детей одного возраста, 

класса допускается объединение в группы обучающихся по образовательным программам началь-

ного общего образования. Учащиеся, находящиеся на постельном режиме в отделениях ортопе-

дии, травматологии; учащиеся, находящиеся на лечении в нейрохирургии, неврологии, онкогема-

тологии; изолированные учащиеся, находящиеся в боксах; учащиеся с заболеванием лейкемии в 

кардиологии; а также в тех отделениях, где количество учащихся не составляет группу, обучаются 

по индивидуальной форме организации обучения. 

3.7. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, сроки и продол-

жительность каникул устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком. 

3.8. Обучение учащихся в УКП «РДБ» осуществляется согласно медицинскому заключению госу-

дарственных медицинских организаций Республики Коми о возможности обучения и заявления 

родителей (законных представителей). 

3.9. В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в соответствии с Методическими 

рекомендациями об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не 
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могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством просвещения 

Российской Федерации от 17.10.2019, промежуточная аттестация по предметам учебного плана 

у учащихся УКП «РДБ» не проводится.  

3.10. По окончании курса лечения УКП «РДБ» учащимся выдаются справки об успеваемости по 

освоению учебных программ начального общего образования за конкретный период времени с 

текущими оценками по каждому учебному предмету для обеспечения проведения промежуточной 

аттестации в образовательной организации по основному месту обучения учащегося. 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования УКП «РДБ»  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего  
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
Всего (очно/ 

заочно) 

Всего (очно/ 

заочно) 

Всего (очно/ 

заочно) 

Всего (очно/ 

заочно) 

Всего 

(очно/ 

заочно) 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литературное  

чтение 

Русский язык  5(4/1) 5(4/1) 5(4/1) 5(4/1) 20 

(16/4) 

Литературное  

чтение 

3(3/0) 3(3/0) 3(3/0) 3(3/0) 12 

(12/0) 

Родной язык  и 

литературное  

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке/  

Родной язык 

(коми), 

Литературное 

чтение на родном 

(коми) языке/ 

Государственный 

(коми) язык 

1 
(0,5/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,5/0) 

1 
(0,5/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,5/0) 

1 
(0,5/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,5/0) 

 

1 
(0,5/0) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,5/0) 

4 

(2/0)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2/0)  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 6 (3/3) 

Математика и 

информатика 

Математика 4(4/0) 4(4/0) 4(4/0) 4(4/0) 16 

(16/0) 

Обществознание  

и естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий 

мир 

2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 8 (4/4) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 (0,5/ 

0,5) 

1 (0,5/ 

0,5) 

Искусство Музыка  1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

4 (1/3) 

Изобразительное 

искусство 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

4 (1/3) 

Технология Технология 1(0,25 

/0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

4 (1/3) 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2(0,25/ 

1,75) 

2(0,25/ 

1,75) 

2(0,25/ 

1,75) 

2(0,25/ 

1,75) 

8 (1/7) 

Итого: 20 (14/6) 22 

(15/7) 

22 

(15/7) 

23 
(15,5/7,5) 

87 

(59,5/ 

27,5) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

20 (14/6) 22 

(15/7) 

22 

(15/7) 

23 
(15,5/7,5) 

87 

(59,5/ 

27,5) 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования УКП «РДБ»  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в год Всего  
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
Всего (очно/ 

заочно) 

Всего (очно/ 

заочно) 

Всего (очно/ 

заочно) 

Всего (очно/ 

заочно) 

Всего 

(очно/ 

заочно) 

 

Русский язык  и 

литературное  

чтение 

Русский язык  165 

(132/33) 

170 

(136/34) 

170 

(136/34) 

170 

(136/34) 

675 

(540/135) 

Литературное  

чтение 

99(99/0) 102 

(102/0) 

102 

(102/0) 

102 

(102/0) 

405 

(405/0) 

Родной язык  и 

литературное  

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке/  

Родной язык 

(коми), 

Литературное 

чтение на родном 

(коми) языке 

Государственный 

(коми) язык 

33 

(16,5/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16,5/0) 

34 

(17/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17/0) 

 

34 

(17/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17/0) 

 

34 

(17/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17/0) 

 

135 

(67,5/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(67,5/0) 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 

(34/34) 

68 

(34/34) 

68 

(34/34) 

204 

(102/102) 

Математика и 

информатика 

Математика 132 

(132/0) 

136 

(136/0) 

136 

(136/0) 

136 

(136/0) 

540 

(540/0) 

Обществознание  

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

68 

(34/34) 

68 

(34/34) 

68 

(34/34) 

68 

(34/34) 

272 

(136/136) 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 (17/ 

17) 

34 (17/ 

17) 

Искусство Музыка  33 (8,25/ 

24,75) 

34(8,5/ 

25,5) 

34(8,5/ 

25,5) 

34(8,5/ 

25,5) 

135 

 (33,75/ 

101,25) 

Изобразительное 33 (8,25/ 

24,75) 

34(8,5/ 

25,5) 

34(8,5/ 

25,5) 

34(8,5/ 

25,5) 

135 

 (33,75/ 
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искусство 101,25) 

Технология Технология 33 (8,25/ 

24,75) 

34(8,5/ 

25,5) 

34(8,5/ 

25,5) 

34(8,5/ 

25,5) 

135 

 (33,75/ 

101,25) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 (8,25/ 

57,75) 

68 (8,5/ 

59,5) 

68 (8,5/ 

59,5) 

68 (8,5/ 

59,5) 

270 

(33,75/ 

236,25) 

Итого: 662 

(463/ 

199) 

748 

(510/ 

238) 

748 

(510/ 

238) 

765 

(527/ 

238) 

2923 

(2010/ 

913) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

662 

(463/ 

199) 

748 

(510/ 

238) 

748 

(510/ 

238) 

765 

(527/ 

238) 

2923 

(2010/ 

913) 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года в условиях госпитальной 

школы с учетом учебных курсов внеурочной деятельности составляет 3025 ч. 

 

Примерный учебный план начального общего образования  

Лозымского филиала ГОУ РК «РЦО»  

Пояснительная записка 

1.Общие положения 

1.1.Учебный план начального общего образования Лозымского филиала (далее – Учебный план 

филиала) государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования» (далее – Центр) разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 № 286, Приказа Минобрнауки от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановления 

Правительства Республики Коми от 16.12.2013 № 500 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях», Санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28, с учетом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 18.03.2022 № 1/22) и размещенной на сайте fgosreestr.ru.  

1.2. Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ООП НОО) и служит одним из механизмов ее 

реализации. Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и является документом, который 

фиксирует общий объем нагрузки, состав и структуру предметных областей, перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам, устанавливает максимально допустимую недельную учебную нагрузку детей, 

находящихся на лечении в ГАУ РК «Санаторий «Лозым», обучающихся по учебным планам 

группового и индивидуального обучения,  и формы промежуточной аттестации учащихся.  

1.3. Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

Лозымским филиалом, создают возможности для развития способностей учащихся с учетом их 

интересов, психологических особенностей и состояния здоровья. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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1.4. Задача Лозымского филиала при обучении детей, находящихся на лечении в ГАУ РК 

«Санаторий «Лозым»: предоставление учащимся возможности освоения образовательных 

программ начального общего образования непосредственно по месту лечения. 

1.5. Учебный план филиала разработан с учетом особенностей обучения в условиях санаторного 

лечения. Организация обучения учащегося осуществляется со дня, следующего за днем получения 

Лозымским филиалом медицинского заключения о возможности обучения в соответствии с 

договором, заключенным между образовательной организацией и медицинской организацией.  

 

2. Особенности учебного плана 

2.1. Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

2.2. Обучение с учетом потребностей, возможностей учащихся, находящихся на лечении в ГАУ 

РК «Санаторий «Лозым», осуществляется в очно-заочной форме в соответствии с Методическими 

рекомендациями об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не 

могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации, утвержденными Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Феде-

рации от 17.10.2019. 

2.3. Обучения учебный план включает аудиторные часы (очное изучение) и часы заочного 

изучения отдельных тем учебных предметов.  

2.4. Обязательная часть Учебного плана начального общего образования предусматривает изуче-

ние следующих предметных областей и учебных предметов (учебных модулей): 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение». Изучение учебных предметов «Рус-

ский язык» и «Литературное чтение» в начальной школе направлено на формирование первона-

чальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстети-

ческих чувств, способностей к творческой деятельности.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение учебных предметов: «Родной язык» (русский), «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» или Родной язык (коми), «Литературное чтение на родном (коми) 

языке», или «Государственный (коми) язык». На изучение данных предметов с 1 по 4 классы 

выделен 1 час в неделю. По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 

изучаются конкретные учебные предметы. Изучение предметов происходит через неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)». Английский язык вводится со 2 класса. Изучение учебного 

предмета «Английский язык» формирует дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирует начальные 

навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, способности к творческой 

деятельности на иностранном языке.         

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика». Изучение учебного предмета «Математика» направлено на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» пред-

ставлена интегрированным учебным предметом «Окружающий мир». Изучение интегрированного 

учебного предмета «Окружающий мир» направлено формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее совре-

менной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего ме-

ста в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компе-

тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс). Основная 
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задача реализации содержания данной предметной области – формирование у младшего 

школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

диалог с представителями других культур и мировоззрений.  По заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 

учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов 

России" или "Основы светской этики". 

Предметной областью «Искусство» предусмотрено изучение учебных предметов «Изобра-

зительное искусство» и «Музыка». Изучение учебных предметов «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» направлено развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета «Техно-

логия». Изучение учебного предмета «Технология» решает задачи формирования опыта как осно-

вы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти.  

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение учебного 

предмета «Физическая культура». Основная задача реализации содержания данной предметной 

области – формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена внеурочной 

деятельностью. 

2.5. Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Музыка» и «Технология» 

обеспечивается с учетом физических особенностей детей, связанных с течением заболевания. 

2.6. Содержание образования в 1-4-х классах обеспечивается рабочими программами учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

календарно-тематическим планированием, реализуется по учебникам, входящим в федеральный 

перечень учебников и учебных пособий, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

 

3. Особенности организации учебного процесса 

3.1. Образовательная деятельность в филиале осуществляется по учебному плану, разработанному 

на учебный год, и организуется в соответствии с календарным учебным графиком. Количество 

часов, определенных учебным планом на каждый учебный предмет, учебный курс, учебный мо-

дуль, предполагает   освоение   образовательной программы ФГОС НОО.  

3.2. Обучение детей, находящихся на длительном лечении в ГАУ РК «Санаторий «Лозым», позво-

ляет учащимся осваивать ООП непосредственно по месту санаторного лечения. 

3.3. Продолжительность учебного года составляет 33 недели для учащихся 1 классов, 34 недели 

для 2-4 классов согласно календарному учебному графику Лозымского филиала ГОУ РК «РЦО». 

3.4. Обучение осуществляется по 5-дневной рабочей неделе. 

3.5. Продолжительность уроков – 35 минут, согласно распорядку дня для детей в ГАУ РК «Сана-

торий «Лозым», продолжительность перемен – 5-20 минут. 

3.6. Обучение в Филиале организовано по классам. Наполняемость классов устанавливается в 

количестве от 2 до 25 учащихся. Учащиеся, находящиеся на   лечении в санатории с детским 

церебральным параличом, психоневрологическими заболеваниями, по медицинскому заключению 

главного врача ГАУ РК «Санаторий Лозым», содержащему рекомендации о возможности 
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обучения учащегося, если количество учащихся не составляет класс, обучаются по 

индивидуальной форме организации обучения. 

3.7. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, сроки и продол-

жительность каникул устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком. 

3.8. Обучение детей в филиале осуществляется согласно медицинскому заключению ГАУ РК «Са-

наторий Лозым» о возможности обучения и заявления родителей (законных представителей) и 

графику заездов детей на год по ГАУ РК «Санаторий «Лозым».   

3.9. В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в соответствии с Методическими 

рекомендациями об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не 

могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством просвещения 

Российской Федерации от 17.10.2019, промежуточная аттестация по предметам учебного плана 

у учащихся Лозымского филиала не проводится.  

3.10. По окончании курса лечения в санатории Лозымским филиалом учащимся выдаются справки 

об успеваемости по освоению учебных программ начального общего образования за конкретный 

период времени с текущими оценками по каждому учебному предмету для обеспечения 

проведения промежуточной аттестации в образовательной организации по основному месту 

обучения учащегося. 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

Лозымского филиала 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего  
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 

 
Всего (очно/ 

заочно) 

Всего (очно/ 

заочно) 

Всего (очно/ 

заочно) 

Всего (очно/ 

заочно) 

Всего (очно/ 

заочно) 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литературное  

чтение 

Русский язык  5(4/1) 5(4/1) 5(4/1) 5(4/1) 20 (16/4) 

Литературное  

чтение 

3(3/0) 3(3/0) 3(3/0) 3(3/0) 12 

(12/0) 

Родной язык  и 

литературное  

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке/  

Родной язык 

(коми) 

Литературное 

чтение на родном 

(коми) языке 

Государственный 

(коми) язык 

1 

(0,5/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,5/0) 

1 

(0,5/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,5/0) 

1 

(0,5/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,5/0) 

1 

(0,5/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,5/0) 

4 

(2/0) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2/0) 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский)   

- 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 6 (3/3) 

Математика и 

информатика 

Математика 4(4/0) 4(4/0) 4(4/0) 4(4/0) 16 (16/0) 

Обществознание  

и естествознание 

(«окружающий 

Окружающий 

мир 

2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 8 (4/4) 
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мир») 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 (0,5/0,5) 1 (0,5/0,5) 

Искусство Музыка  1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

4 (1/3) 

Изобразительное 

искусство 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

4 (1/3) 

Технология Технология 1(0,25 

/0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

4 (1/3) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2(0,25/ 

1,75) 

2(0,25/ 

1,75) 

2(0,25/ 

1,75) 

2(0,25/ 

1,75) 

8 (1/7) 

Итого: 20 (14/6) 22 (15/7) 22 (15/7) 23 (15,5/7,5) 87 

(59,5/27,5) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 

 

0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

20 (14/6) 22 (15/7) 22 (15/7) 23 (15,5/7,5) 87 

(59,5/27,5) 

 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

Лозымского филиала 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в год Всего  
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 

 

 
Всего (очно/ 

заочно) 

Всего (очно/ 

заочно) 

Всего (очно/ 

заочно) 

Всего (очно/ 

заочно) 

Всего (очно/ 

заочно) 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литературное  

чтение 

Русский язык  165 (132/33) 170 (136/34) 170 (136/34) 170 (136/34) 675 (540/135) 

Литературное  

чтение 

99(99/0) 102 (102/0) 102 (102/0) 102 (102/0) 

  

405 (405/0) 

Родной язык  и 

литературное  

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке/  

Родной язык 

(коми), 

Литературное 

чтение на родном 

(коми) языке 

Государственный 

(коми) язык 

33 (16,5/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16,5/0) 

34 (17/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17/0) 

34 (17/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17/0) 

34 (17/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17/0) 

135 

(67,5/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(67,5/0) 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 (34/34) 68 (34/34) 68 (34/34) 204 (102/102) 

Математика и Математика 132 132/0) 136 (136/0) 136 (136/0) 136 (136/0) 540 (540/0) 
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информатика 

Обществознание  

и естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий 

мир 

68 (34/34) 68 (34/34) 68 (34/34) 68 (34/34) 272 (136/136) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 (17/17) 34 (17/17) 

Искусство Музыка  33  

(8,25/ 24,75) 

3 

(8,5/25,5) 

34 

(8,5/25,5) 

34 

(8,5/25,5) 

135 

 (33,75/101,25) 

Изобразительное 

искусство 

33  

(8,25/24,75) 

34 

(8,5/25,5) 

34 

(8,5/25,5) 

34 

(8,5/25,5) 

135 

 (33,75/101,25) 

Технология Технология 33  

(8,25/24,75) 

34 

(8,5/25,5) 

34 

(8,5/25,5) 

34 

(8,5/25,5) 

135 

 (33,75/101,25) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66  

(8,25/57,75) 

68  

(8,5/59,5) 

68  

(8,5/59,5) 

68  

(8,5/59,5) 

270  

(33,75/236,25) 

Итого: 662 

(463/199) 

748 

(510/238) 

748 

(510/238) 

765 

(527/238) 

2923 

(2010/913) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

662 

(463/199) 

748 

(510/238) 

748 

(510/238) 

765 

(527/238) 

2923 

(2010/913) 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года в условиях госпитальной 

школы с учетом учебных курсов внеурочной деятельности составляет 2957ч. 

3.2.  Календарный учебный график 
Пояснительная записка к календарному учебному графику  

Лозымского филиала, УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

Календарный учебный график Лозымского филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» на 

учебный год составлен в соответствии с п. 10, ст. 2,  ст. 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», п. 32.3 ФГОС НОО, п. 22 Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам     начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-

ного приказом  Минобрнауки РФ от 22.03.2021 № 115, учебных планов Лозымского филиала и 

УКП «РДБ», на основе Устава ГОУ РК «РЦО»,  Положения о  Лозымском филиале и УКП «РДБ», 

в целях рациональной организации образовательного процесса, выполнения нормативно-правовых 

требований к организации учебного процесса в Филиале и УКП. 

  Продолжительность учебного времени и времени каникул соответствует требованиям Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утвержденные Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28. 

Структура календарного учебного графика предусматривает отражение количества 

учебного времени в неделях и днях, каникулярного времени в днях, а также праздничных дней, 

внесенных в Трудовой кодекс РФ. 

Расчет учебного и каникулярного времени для учащихся составляется с учетом 

следующего: 

 учебный год начинается 01 сентября в УКП «РДБ», в Лозымском филиале согласно графи 

ку заезда детей, на календарный год в ГАУ РК «Детский «Санаторий «Лозым», завершается по 

выполнению количества учебных недель в зависимости от года обучения; 

 на каникулярное время отводится не менее 30 календарных дней. 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
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Продолжительность учебного года в УКП «РДБ», Лозымскои филиале: 

1 класс - 33 учебные недели; 

2-4 классы - 34 учебные недели; 

 

Учебн

ое 

время 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Учебный год 

1-4 кл.  

Всего 

недель 

9 недель 7 недель 10 недель 8 недель  34 недели 

Каник

улы 

Осенние х    30 

календарных 

дней 
Зимние  х   

Весенние   х  

 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей 

четверти учебного года.    

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 5 дней. 

3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- Начало занятий: 

 -  в Лозымском филиале I смена с 09.10, II смена с 13.20. 

-  в УКП «РДБ» I смена с 08.00 до 13.00, с 8.30 до 13.10, II смена с 15.30 до 19.00. 

-  Продолжительность урока в Лозымском филиале -35 минут, согласно распорядку дня для 

детей в ГАУ РК «Санаторий «Лозым», продолжительность перемен, 5-10 минут. 

-  Продолжительность урока в УКП «РДБ» (в 1 классе в 1 полугодии 35 минут)- 40 минут, 

продолжительность перемен от 5 до 20 минут. 

- Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут в 1 классе. 

4.  Режим учебных занятий: 

-  уроки проводятся по расписанию согласно учебным планам Лозымского филиала и УКП 

«РДБ». 

5.  Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточную аттестацию по предметам учебного плана учащиеся УКП «РДБ», 

Лозымского филиала проходят в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

        По окончании смены в Лозымском филиале и курса лечения в УКП «РДБ» учащимся 

выдаются справки об успеваемости по освоению учебных программ начального общего 

образования за конкретный период времени с текущими оценками по каждому учебному предмету 

для обеспечения проведения промежуточной аттестации в образовательной организации по 

основному месту обучения учащегося. 

 

3.3. План внеурочной деятельности  
 

     1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности Лозымского филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК «Республикан-

ский центр образования» направлен на достижение учащимися планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и струк-

туру направлений и форм внеурочной деятельности. 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нор-

мативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  
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- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПин 2.4.3648-20); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. № ТВ 

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования);  

 Методических рекомендаций по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 Методических рекомендаций «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных органи-

зациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления»; 

 Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования». 

1.2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы начального 

общего образования Лозымского филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК «Республиканский центр образо-

вания». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образо-

вательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в раз-

новозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопас-

ного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обес-

печивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, ру-

ководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школь-

ника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здо-

рового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 
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3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система раз-

нообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к им-

провизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятель-

ности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изуче-

нии разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требовани-

ям:  

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкрет-

ного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное ак-

тивное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направле-

ние внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учеб-

ные курсы и факультативы; художественные, литературные студии; соревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, виртуальные экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практи-

ки и др. 

1.3. Режим функционирования Лозымского филиала и УКП «РДБ» устанавливается в со-

ответствии с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом образовательного учреждения. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – 34 учебные недели.   

Учебный год начинается с 01 сентября 2022 г., заканчивается 26 мая 2023 г. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее чем через 30 минут 

после окончания учебной деятельности. 

На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 40 минут. В 

первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки, в соответствии с письмом МО РФ                          20.04.2001 № 408/13-13, обеспечивается 

организация адаптационного периода. Продолжительность занятия для обучающихся 1 класса со-

ставляет 35 минут – 1 и 2 четверти, 3, 4 учебные четверти – по 40 минут. 

1.4. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по рабочим программам курсов внеурочной деятельности 

проводится в конце учебного года c учащимися, находящимися на длительном лечении, и 

освоившими в полном объеме рабочие программы курсов внеурочной деятельности в форме, 

предусмотренной рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

1.5. Обеспечение плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигие-

нических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-4 классах, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего обра-

зования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при нали-

чии рабочих программ, рассмотренных на методических объединениях. 

2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего обра-

зования реализуется образовательным учреждением, в том числе через внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы органи-

зации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов обучаю-

щихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии со спецификой организации образовательного процесса в государственных 

медицинских организациях Республики Коми количество учащихся в группе при проведении за-

нятий внеурочной деятельности составляет от 2 до 15 человек. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

Лозымского филиала и УКП «РДБ» в соответствии с требованиями к рабочим программам и 

утверждаются приказом директора ГОУ РК «РЦО». 

3. Планирование внеурочной деятельности обучающихся I-IV классов на 2022-2023 

учебный год 

3.1. Годовой учебный план внеурочной деятельности* 

№п

\п 

Направления, 

название курсов внеурочной 

деятельности 

Руководители Количество 

часов в год 

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

1. «В здоровом теле – здоровый дух!» Учителя начальных классов 17 ч. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

2. «Всё узнаю, всё смогу» Учителя начальных классов 17 ч. 

3. Коммуникативная деятельность 

3. «Культура общения» Учителя начальных классов 17 ч. 

4. «Семьеведение» Учителя начальных классов 17 ч. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

5. «Мультстудия»  Учителя начальных классов 17 ч. 

5. Информационная культура 

6. «Школьный вестник» Учителя начальных классов 17 ч. 

6. «Учение с увлечением!» 

7. «Математическая логика» Учителя начальных классов 17 ч.  

Итого: 102 ч. 
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3.2. Недельный учебный план внеурочной деятельности* 

№п

\п 

Направления, 

название курсов внеурочной 

деятельности 

Руководители Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в год 

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

1. «В здоровом теле – здоровый дух!» Учителя 

начальных 

классов 

0,5 ч. 17 ч. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

2. «Всё узнаю, всё смогу» Учителя 

начальных 

классов 

0,5 ч. 17 ч. 

3. Коммуникативная деятельность 

3. «Культура общения» Учителя 

начальных 

классов 

0,5 ч. 17 ч. 

4. «Семьеведение» 0,5 ч. 17 ч. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

5. «Мультстудия»  Учителя 

начальных 

классов 

0,5 ч. 17 ч. 

5. Информационная культура 

6. «Школьный вестник» Учителя 

начальных 

классов 

0,5 ч. 17 ч. 

6. «Учение с увлечением!» 

7. «Математическая логика» Учителя 

начальных 

классов 

0,5 ч. 17 ч.  

 Итого:  3 ч. 102 ч. 

 
*Каждый системный модуль рассчитан на 17 часов и предполагает проведение регулярных 

занятий со школьниками 1-4 классов по 0,5 часа в неделю. В виду специфики организации обуче-

ния в Лозымском филиале и УКП «РДБ» внеурочные занятия проводятся 1 раз в две недели (по 1 

часу) согласно утверждённому расписанию. 

В рамках внеурочной деятельности для учащихся 1–4 классов кураторами проводятся еже-

недельные информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологиче-

ской направленности «Разговоры о важном». 

 

3.3. Ожидаемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования ориентирова-

ны на достижение воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс)  

Школьник ценит  

общественную жизнь  

(1-2-3 классы)  

Школьник самостоятельно  

действует в общественной  

жизни (3-4 классы)  

Приобретение школьником  

социальных знаний (об  

общественных нормах, 

Формирование позитивных  

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия.  
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устройстве общества,  

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной  

реальности и повседневной  

жизни.  

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура).  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 

эффективности реализации внеурочной деятельности. 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

Уровни Преимущественные формы достижения планируемых 

результатов 

Первый  Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная 

проба (участие в социальном деле, организованном взрослым), игры с ролевым 

акцентом, занятия по конструированию, рисованию, техническому творчеству и 

т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах и 

т.д.  

Второй  Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, смотры-

конкурсы, театральные постановки, дебаты, диспуты, дискуссии, 

инсценировки, концерты, художественные выставки, фестивали, спектакли, 

КТД (коллективно-творческое дело), сюжетно-ролевые продуктивные игры, 

оздоровительные акции, социально-значимые акции и т.д.  

Третий  Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны; проблемно-

ценностная дискуссия; социально-значимые, творческие акции в социуме (вне 

ОУ), социально-образовательные проекты, спортивные и оздоровительные 

акции в социуме, ярмарки и т.п.  

4. Формы организации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной дея-

тельности, на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с 

рабочими программами учебных курсов внеурочной деятельности. 

Системные курсы реализуются по шести направлениям, в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности. 

Реализация учебного плана внеурочной деятельности на уровне начального общего образо-

вания направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том 

числе: 

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе вне-

урочной деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни; 

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реально-

сти в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологи-

ям; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности;  

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми-

рования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

- достижения метапредметных результатов; 
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- формирования универсальных учебных действий; 

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и спо-

собности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, социаль-

ными партнерами, учреждениями культуры, общественными организациями.  

Социокультурное взаимодействие образовательного учреждения 

№ Учреждения дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия 

 

1. Флагманская площадка проекта 

«УчимЗнаем» 

Онлайн-трансляции, сетевые проекты 

2. Российское движение школьников Акции, видеопоздравление 

3. Юношеская библиотека Республики 

Коми 

Тематические занятия, мастер-классы 

4. Национальный музей Республики 

Коми 

Мастер-классы, интеллектуальные игры 

5. Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми имени Ю.А. 

Спиридонова 

Театрализованные представления, тематические 

праздники 

6. Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи 

Концертные выступления, игровые программы 

7. Клуб «Подросток» МБОУ ДОД 

«ДЮСШ г. Петровска» 

Сетевые проекты, социальные акции 

8. Самарская областная детская 

библиотека 

Международная акция «Читаем детям о войне» 

Сотрудничество с организациями профилактики 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по безопасности 

движения  

- акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы;  

- совместная профилактическая работа  

«Лаборатория Безопасности» детского 

технопарка «Кванториум»  

- проведение тематических занятий;                              

- совместная профилактическая работа  

Сотрудничество с Пожарной охраной, 

МЧС.  

- посещение пожарной части;  

- совместная профилактическая работа  

 

5. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС 

НОО 

5.1. Основные показатели и объекты исследования эффективности реализации плана 

внеурочной деятельности 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации обра-

зовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС НОО выступают: 

- особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и здо-

ровьесберегающей культуры обучающихся;  

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении;  

- особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и 

частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов (по-

казателей работы Лозымского филиала и УКП «РДБ»). 

5.2. Критерии эффективности реализации учебного плана внеурочной деятельности 

ФГОС НОО: 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, количества учени-

ков в образовательном учреждении, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить результаты обра-
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зовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При неблагопо-

лучии в качестве общения участников образовательного процесса будет ухудшаться мотивация к 

учению, к участию во внеурочной деятельности, что, несомненно, приведет к снижению показате-

лей качества обучения. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс показате-

лей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты можно по-

дробнее проанализировать по следующим показателям. 

2. Критерий вовлечённости (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории участ-

ников образовательного процесса принимают участие в жизни образовательного учреждения как 

воспитательной системы). Стабильность количества или рост вовлеченности будет говорить о 

правильном направлении работы, соответствии ее предложения спросу (то, что предлагается – 

действительно интересно участникам). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп доста-

точно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что 

все предложения хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовле-

чённость и, значит, это неадекватные предложения. 

4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность участников, мотивация к обучению, 

СМИ об образовательном учреждении). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 

Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут толь-

ко качественные характеристики, но они трудно поддаются стандартизации. 

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из мето-

дов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры вос-

питывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики выделен инструментарий 

для анализа и самоанализа работы педагогов (учителей-предметников, учителей-кураторов), вос-

питанности учащихся, а также комфортности пребывания в Лозымском филиале и УКП «РДБ» 

участников образовательного процесса, создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

5.3. Диагностика воспитанности учащихся 

Под диагностикой воспитанности понимается изучение степени сформированности необхо-

димых для успешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на 

каждой ступени. Эта оценка осуществляется на основании: 

- методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника; 

- психологического обследования (тестирования и анкетирования); 

- результативности в учебной деятельности; 

- карты активности во внеурочной деятельности. 

5.4. Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного 

процесса 

Методы: 

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников образовательного процесса. 

2. Блок методик для изучения удовлетворенности и анализа образовательного спроса в рам-

ках внеурочной деятельности. 

Критериями эффективности реализации плана внеурочной деятельности является динамика 

основных показателей обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по вне-

урочной деятельности обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обуча-

ющихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучаю-

щихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследова-

ния (диагностический). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контроль-

ного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследо-

вания. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подрост-

ков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положи-

тельной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 

 

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

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

   Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания, выбранными Лозымским филиалом, УКП «РДБ».  

  Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 
Модуль «Основные общешкольные дела» 

№     

п/п 

название мероприятия сроки проведения классы ответственные 

1 День Знаний: 

- общешкольный праздник «Здравствуй, 

школа!»; 

- онлайн трансляция торжественной 

линейки Флагманской площадки проекта 

«УчимЗнаем» 

1 сентября  

2022 г. 

1-4   творческие группы 

учителей, Флагманская 

площадка проекта 

«УчимЗнаем», родители 

обучающихся 

2 Уроки Мира и Добра, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября  

2022 г. 

1-4   учителя-кураторы, учителя 

начальных классов 

3 Акция «Открытка для учителя», 

посвящённая Международному дню  

учителя  

5 октября  

2022 г. 

1-4  Учителя-кураторы, учителя 

начальных классов 

4 День отца  16 октября 2022г. 1-4  учителя-кураторы, учителя 

начальных кл. 

5  День народного Единства. Тематическое 

занятие. 

4 ноября 2022 г. 1-4   учителя-кураторы, учителя  

начальных кл. 

6 Международный день толерантности: 

- акция «Возьмёмся за руки, друзья»; 

- выставка рисунков, плакатов «Планета 

толерантности»; 

- психологический тренинг «Искусство 

жить рядом с непохожим» 

16 ноября 

2022 г. 

1-4   учителя-кураторы, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

педагог-психолог 

7 Межрегиональная социальная акция 

«Брось сигарету! Выбери яблоко!», 

приуроченная к Международному дню 

отказа от курения 

21 ноября 

2022 г. 

4 учителя-кураторы, учителя 

начальных классов 

 

8 Общешкольный проект «С любовью к 

маме», посвященный Дню матери: 

- творческая мастерская «Подарок маме»; 

- выставка рисунков; 

- конкурс чтецов. 

27 ноября 

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, учителя 

начальных классов  

 

9 День Конституции. Тематическое занятие 

«Твои права» 

12 декабря  

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, учителя 

начальных классов 

10 Праздник благодарности родителям 

«Спасибо за жизнь» 

22 декабря  

2022 г. 

1-4 учителя-кураторы, учителя 

начальных классов 
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11 Мероприятия в рамках празднования 

Нового года:  

- игровая программа «Новогодний 

карнавал»;  

- акция «Новый год приходит в каждый 

дом»;  

- новогоднее театрализованное 

представление для детей, находящихся на 

длительном лечении 

25-30 декабря 

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, учителя 

начальных классов 

 

12 Общешкольное мероприятие 

«Непокоренный Ленинград» 

январь 2023г. 1-4 учителя-кураторы и 

учителя начальных классов 

13 Международный день борьбы с детским 

раком: 

- онлайн трансляция «Мы вместе» 

Флагманской площадки проекта 

«УчимЗнаем»; 

- выставка рисунков «Наш разноцветный 

мир» 

15 февраля 

2023 г. 

1-4   учителя-кураторы, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

родители обучающихся 

14 День защитника Отечества 23 февраля  

2023 г. 

1-4 учителя-кураторы и 

учителя начальных классов 

15 Праздник  «Международный женский 

день» 8 марта  (ДРБ, РПТД, КРПБ, 

Лозымский филиал) 

6-7 марта 2023 г. 1-4  Учителя начальных классов  

 

16 Цикл мероприятий  «Здоровье – это 

здорово!», посвящённый Всемирному дню 

здоровья (7 апреля) 

1-15 апреля 

2023 г. 

1-4   учителя начальных классов   

17 Мероприятия, посвящённые Дню 

космонавтики:  

- Всероссийский Гагаринский урок;  

- общешкольное внеклассное мероприятие 

в форме игры по станциям «Вперёд к 

звёздам!»; 

- конкурс рисунков «Загадочный и 

таинственный космос» 

12 апреля 

2023 г. 

1-4   учителя начальных классов   

18 Мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 

мая: 

- участие в международной акции «Читаем 

детям о войне»; 

- патриотическая акция «Журавлик»; 

- общешкольное внеклассное мероприятие 

в форме литературно-музыкальной 

композиции «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

5-8 мая 

2023 г. 

1-4   учителя начальных классов 

  

19 Социальная акция «Подари ромашку», 

приуроченная к  Международному дню 

семьи 

15 мая  

2023 г. 

1-4   учителя начальных классов   

Модуль «Школьный урок» 

1 Общешкольное мероприятие по предмету 

«Окружающий мир»  

ноябрь 2022г. 1-4  учителя начальных 

классов (УКП «РДБ», 

РПТД) 

2 Общешкольное мероприятие «Рождество и 

новый год стучатся в нашу дверь» (в 

рамках декады английского  языка) 

декабрь 2022г. 1-4 учителя английского 

языка 

3 Олимпиады по предметам: 

- русский язык (2-4 классы) 

- математика (2-4 классы) 

январь  

2023 г. 

1-4 учителя начальных 

классов 

4 Декада «Книжкина неделя» (ДРБ, РПТД, 

КРПБ, Лозымский филиал) 

    март 2023 г. 1-4 учителя начальных 

классов 

5 Участие учащихся в дистанционных в течение учебного 1-4 учителя начальных 
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предметных олимпиадах различного 

уровня 

года классов 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 название курса кол-во часов в 

неделю 

классы ответственные 

1 «В здоровом теле-здоровый дух» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

2 «Все узнаю, все смогу» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

3 «Культура общения» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

4 «Семьеведение» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

5 «Мультстудия» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

6 «Школьный вестник» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

7 «Математическая логика» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

Модуль «Кураторство» 

1 Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры 

о важном». 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

2 Составление списков обучающихся, 

подлежащих обучению 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

3 Подготовка справок об успеваемости 

обучающихся при выписке из медицинской 

организации 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

4 Оформление информационных стендов в 

отделении (классе) 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

5 Взаимодействие с администрацией школ, 

из которых обучающиеся поступили на 

лечение, по вопросам их обучения  

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

6 Работа с родителями (законными 

представителями): организация 

индивидуальных консультаций 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

7 Изучение особенностей состояния 

здоровья, эмоционального самочувствия, 

жизненных проблем обучающегося 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

8 Индивидуальная работа с обучающимися в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

9 Работа с педагогом-психологом по 

вопросам обсуждения проблем обучения 

обучающихся  

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

10 Осуществление воспитательной работы с 

обучающимися в рамках реализации Плана 

воспитательной работы 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя-кураторы 

11 Организация  участия обучающихся в 

сетевых проектах и творческих конкурсах 

различного уровня 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

12 Обращение с ходатайством к 

администрации Лозымского филиала и 

УКП «РДБ» о поощрении обучающихся по 

итогам учебы, результатам воспитательных  

мероприятий в период нахождения на 

лечении в государственных медицинских 

организациях Республики Коми 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 



 

84 

 

 дела, события, мероприятия сроки проведения классы ответственные 

1 Участие родителей в проведении общешкольных мероприятий: 

Общешкольный праздник «Здравствуй, 

школа!» 

1 сентября  

2022 г. 

1-4 учителя -кураторы, 

родители (законные 

представители) 

 Новогоднее представление 23-27 декабря 2022 

г. 

1-4 учителя - кураторы, 

родители (законные 

представители) 

Поздравление любимым мамам 5-7 марта 2023 г. 1-4 учителя - кураторы, 

родители (законные 

представители) 

День Победы 5-9 мая 2023 г. 1-4 учителя -кураторы, 

родители (законные 

представители) 

2 Беседы, консультации с родителями в течение учебного 

года 

1-4  учителя -кураторы 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1 Беседы для учащихся по правилам 

безопасности в повседневной жизни, на 

улице, на дороге, при пожаре 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

2 Беседы с педагогом-психологом  (по 

запросам учителей и родителей (законных 

представителей) 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

3 Вовлечение обучающихся в 

воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической 

направленности социальных рисков, 

реализуемые в госпитальной школе  

в течение учебного 

года 

1-4 учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

4 Предупреждение, профилактика и 

целенаправленная деятельность 

агрессивного поведения 

в течение учебного 

года 

1-4 педагог-психолог 

5 Беседы против курения, безопасность в 

цифровой среде, гражданская оборона, 

пожарная безопасность, безопасность на 

дороге, на улице, на льду, 

антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

Модуль «Социальное партнерство» 

1 День Знаний: 

- общешкольный праздник «Здравствуй, 

школа!»; 

- онлайн трансляция торжественной 

линейки Флагманской площадки проекта 

«УчимЗнаем» 

1 сентября  

2022 г. 

1-4   творческие группы 

учителей,  

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

родители обучающихся 

2 Международный день толерантности: 

- акция «Возьмёмся за руки, друзья»; 

- выставка рисунков, плакатов «Планета 

толерантности»; 

- психологический тренинг «Искусство 

жить рядом с непохожим» 

16 ноября 

2022 г. 

1-4   учителя-кураторы, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

педагог-психолог 

3 Общешкольный проект «С любовью к 

маме», посвященный Дню матери: 

- творческая мастерская «Подарок маме»; 

- выставка рисунков; 

- конкурс чтецов. 

27 ноября 

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов  

 

4 Мероприятия в рамках празднования 

Нового года:  

- игровая программа «Новогодний 

карнавал»;  

25-30 декабря 

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 
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- акция «Новый год приходит в каждый 

дом»;  

- новогоднее театрализованное 

представление для детей, находящихся на 

длительном лечении 

5 День защитника Отечества 23 февраля  

2023 г. 

1-4 учителя-кураторы и 

учителя начальных 

классов 

6 Праздник  «Международный женский 

день» 8 марта  (ДРБ, РПТД, КРПБ, 

Лозымский филиал) 

6-7 марта 2023 г. 1-4  учителя начальных 

классов  

 

7 Мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 

мая: 

- участие в международной акции «Читаем 

детям о войне»; 

- патриотическая акция «Журавлик»; 

- общешкольное внеклассное мероприятие 

в форме литературно-музыкальной 

композиции «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

5-8 мая 

2023 г. 

1-4   учителя начальных    

классов 

  

 

3.5. Система условий реализации ООП НОО 
В целях обеспечения реализации ООП НОО в Лозымском филиале и УКП «РДБ» для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися в условиях госпитальной школы; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

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

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, учебных занятий и иных форм деятельности, 

в том числе с использованием возможностей иных образовательных организаций, социальных 

партнеров, а также организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации ООП 

НОО; 

 организации интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 участия участников образовательных отношений в разработке ООП НОО, проектировании 

и развитии в Лозымском филиале и УКП «РДБ» социальной среды, а также в разработке и 

реализации индивидуальных учебных планов; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 
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формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с особенностями 

развития и возможностями обучающихся, спецификой Лозымского филиала и УКП «РДБ» и с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) для 

приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 обновления содержания ООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективного управления Лозымским филиалом и УКП «РДБ» с использованием ИКТ, а 

также современных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

При реализации ООП НОО используются ресурсы иных организаций (социальных 

партнеров), направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной 

деятельности. 

 
№ п/п Наименование организации (юри-

дического лица),  

участвующего  

в реализации   

образовательной программы 

Ресурсы,  

используемые  

при реализации основ-

ной  

образовательной про-

граммы 

Основания исполь-

зования ресурсов  

(соглашение, договор  

и т. д.) 

1 

 

Государственное автономное учре-

ждение дополнительного образова-

ния Республики Коми «Республи-

канский центр дополнительного об-

разования» 

Педагогические ресурсы, 

материально-технические 

ресурсы (проведение 

занятий по 

робототехнике; 

-проведение мастер-

классов, творческих 

мастерских и др.) 

 

Договор от 31.10.2018 

№ 2-с о совместной 

деятельности 

(сотрудничестве) в 

рамках реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта «УчимЗнаем» 

- Республика Коми  

2 Государственное бюджетное учре-

ждение Республики Коми «Юноше-

ская библиотека Республики Коми» 

Педагогические ресурсы, 

материально-технические 

ресурсы (проведение 

этноуроков, бесед, 

библиотечных уроков, 

игр-викторин, вечеров 

памяти и т.д.; 

-проведение мастер-

классов; 

-организация творческих 

мастерских; 

-проведение часов 

профориентации) 

Договор от 31.10.2018 

№ 8-с о совместной 

деятельности 

(сотрудничестве) в 

рамках реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта «УчимЗнаем» 

- Республика Коми от  

 

3 Государственное бюджетное учре-

ждение Республики Коми «Нацио-

нальная детская библиотека Респуб-

лики Коми имени С.Я. Маршака» 

Педагогические ресурсы, 

материально-технические 

ресурсы (занятия в 

творческих программах; 

занятия по арт-терапии 

Договор от 31.10.2018 

№ 4-с о совместной 

деятельности 

(сотрудничестве) в 

рамках реализации 
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для детей; проведение 

виртуальных экскурсий, 

библиотечных уроков, 

классных часов; 

проведение мастер-

классов, творческих 

мастерских, 

проведения совместных 

культурно-

просветительских 

мероприятий) 

инновационного 

образовательного 

проекта «УчимЗнаем» 

- Республика Коми  

 

4 Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Гим-

назия искусств при Главе Республи-

ки Коми» имени Ю.А. Спиридонова 

Педагогические ресурсы, 

материально-технические 

ресурсы (организация 

творческих мастерских; 

проведение виртуальных 

экскурсий, уроков,  

проведение социально-

значимых акций; 

проведение концертной 

деятельности, 

представлений) 

Договор от 31.10.2018 

№ 5-с о совместной 

деятельности 

(сотрудничестве) в 

рамках реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта «УчимЗнаем» 

- Республика Коми  

 

5 Муниципальное автономное учре-

ждение дополнительного образова-

ния «Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи» 

Педагогические ресурсы, 

материально-технические 

ресурсы (проведения 

совместных культурно-

просветительских 

мероприятий, 

организация творческих 

мастерских; 

проведение социально-

значимых акций; 

проведение концертной 

деятельности, 

представлений) 

Договор от 31.10.2018 

№ 6-с о совместной 

деятельности 

(сотрудничестве) в 

рамках реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта «УчимЗнаем» 

- Республика Коми  

 

6 Государственное бюджетное учре-

ждение Республики Коми «Нацио-

нальный музей Республики Коми» 

Педагогические ресурсы, 

материально-технические 

ресурсы (проведение 

занятий (экскурсий) с 

учащимися, в том числе и 

виртуальных, проведение 

интеллектуальных игр) 

 

Договор от 20.12.2018 

№ 7-с о совместной 

деятельности 

(сотрудничестве) в 

рамках реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта «УчимЗнаем» 

- Республика Коми от  

7 Проектный офис «УчимЗнаем» г. 

Москва 

Педагогические ресурсы, 

материально-технические 

ресурсы, 

административные 

ресурсы, методическая 

поддержка 

(сопровождение 

региональной 

инновационной 

площадки на уровне 

Соглашение о 

стратегическом 

партнерстве  между 

Министерством 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Республики Коми, 

Министерством 

здравоохранения 

Республики Коми,  
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администрации, 

педагогов, создание 

необходимой 

документации, 

построение и 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса, проведение 

стажировочных сессий, 

тренингов, семинаров для 

педагогов, проведение 

совместных 

мероприятий, проектной 

деятельности) 

Проектным офисом 

«УчимЗнаем» -  

«Проектирование и 

внедрение 

образовательной 

среды для детей, 

находящихся на 

длительном лечении в 

медицинских 

учреждениях»  

и ООО «Самсунг 

Электроникс Рус 

Компани» от 

02.10.2018 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы 
Для реализации ООП НОО филиал и УКП укомплектованы квалифицированными кадрами, 

руководящими работниками, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.  

Основу педагогического коллектива УКП, филиала составляют учителя со стажем работы 

более 25 лет, с высшим педагогическим образованием первой и высшей квалификационной 

категорией.  

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих ООП НОО, соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующей должности. Все педагогические работники, реализующие ООП НОО, имеют 

высшее и среднее профессиональное образование педагогической направленности.  

Уровень квалификации педагогических работников, участвующих в реализации ООП НОО и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника, 

результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории.   

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

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

профессиональной деятельности. 

 

Информация об уровне квалификации педагогических работников, участвующих в реали-

зации ООП НОО 
Категория  

работников 

Подтверждение уровня  

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной  

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

 на соответствие  

занимаемой должности 

(%) 

квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

11 5 6 

Руководящие  

работники 

2 2 - 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических                               

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Педагогические 

работники, привлекаемые к реализации ООП НОО, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации. Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников филиала и УКП «РДБ», участвующих в разработке и 

реализации ООП НОО, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 

раза в 3 года. Формы повышения квалификации: на очных и дистанционных курсах повышения 

квалификации в ГАУДПО «КРИРО», СГУ и др.; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации ООП НОО; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. Все педагогические работники структурных подразделений, реализующие ООП 

НОО, прошли курсы повышения квалификации, в том числе по обновленным ФГОС НОО, и 

имеют соответствующий уровень подготовки,  

Планы-графики обучения педагогических работников по программам повышения 

квалификации ежегодно утверждаются приказом директора ГОУ РК «РЦО».  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

учителей к реализации Стандарта: 

- обеспечение оптимального вхождения учителей в систему ценностей современного обра-

зования; 

- освоение системы требований к структуре ООП НОО, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП НОО, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, методическим советом, действующими в 

филиале и УКП «РДБ». 

Педагогическими работниками системно разрабатываются методические темы по самооб-

разованию, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
Психолого-педагогические условия, созданные в филиале и УКП, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 

НОО, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям обучения в 

госпитальной школе с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников филиала и УКП 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 реализации 

ООП НОО осуществляется квалифицированными специалистами (3-мя педагогами-психологами).  
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В процессе реализации ООП НОО филиалом и УКП обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации ООП НОО осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы ООП НОО, развитии и 

социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ (при наличии); 

 педагогических работников филиал и УКП, обеспечивающих реализацию ООП НОО; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне филиала и УКП, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

Направления деятельности педагога-психолога в процессе реализации ООП НОО: 

1.Диагностическое 

Цель:  

 изучение протекания процесса адаптации учащихся к условиям госпитальной школы; 

 изучение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, социальной адаптации. 

В данном направлении используется следующий диагностический инструментарий:  

 А.Г. Лусканова. «Методика определения мотивации учения»; 

 А.М. Прихожан, О. Кондаш. «Методика исследования тревожности - «Шкала 

тревожности»; 

 Е.Р. Горелова. Методика «Выявление школьной тревожности у детей»; 

 В.Г. Щур. Исследование самооценки – методика «Лесенка»; 

 Дембо-Рубинштейн. Методика самооценки;  

 Тест Люшера; 

 Д. Лампен. Методика «Дерево»; 

 С.В. Левченко. «Чувства к школе». 

 Тест простых поручений (ТПП); 

 Лемондэй. Рисуночный тест «Моя семья»; 

 опросник «Диагностика отношения к учебному предмету» на основе методики Г.Н. 

Казанцевой «Изучение отношения к учебным предметам»; 

 опросник для учащихся, основанный на методике А.А. Андреева «Исследование 
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удовлетворённости учащихся школьной жизнью»; 

 диагностическая карта для родителей на основе «Методики изучения удовлетворённости 

родителей учебным процессом» Е.Н. Степанова. 

 Методики для работы с педагогическим коллективом: 

 Анкета «Стили педагогического общения» А.Б.Майский, Е.Г. Ковалёва. 

 Анкета «Сформирован ли у вас педагогический такт» модификация Р.Р. Калининой. 

 «Методика изучения удовлетворённости  педагогов жизнедеятельностью в  

образовательном учреждении» Е.Н. Степанова; 

 В.В. Бойко «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» .     

2.Коррекционно-развивающее 

Цель – организация психологической помощи, способствующей адаптации учащихся в 

условиях госпитальной школы, полноценному и качественному образованию учащихся в 

соответствии с их психофизическими возможностями. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 создание условий для формирования внутренней позиции учащегося;  

 создание условий для формирования учебной мотивации, ориентации на моральные нормы 

и их выполнение; 

 создание условий для формирования адекватной самооценки; 

 создание условий для сотрудничества и кооперации с учителями и сверстниками.  

При проведении коррекционно-развивающих занятий используются следующие методы и 

формы работы:  

 беседа; 

 рассказ; 

 развивающие упражнения; 

 упражнения с игровыми элементами, соответствующие темам занятия;  

 арттерапевтические упражнения; 

 сказкотерапия; 

 ситуационно-ролевые игры; 

 притчи; 

 мини-лекции. 

3.Консультативное  

Цель консультативной деятельности – оказание помощи участникам образовательных 

отношений в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. 

Тематика консультаций следующая: 

1. Проблемы взаимоотношений с родителями; 

2. Проблемы взаимоотношений со сверстниками; 

3. Учебные и профессиональные проблемы; 

4. Социальная адаптация к госпитальной школе; 

5. Эмоциональные проблемы. 

6. Конфликты в явной и скрытой форме. 

4.Просветительское  

 Цель –  развитие психолого-педагогической компетентности администрации, педагогов, 

родителей.  

5.Экспертное 

В основном экспертная деятельность заключается в обработке и анализе диагностических 

исследований участников образовательного отношений филиала и УКП, в экспертизе профессио-

нальной деятельности специалистов филиала и УКП. 

6.Научно-методическое (планирование и анализ деятельности, ведение документации, 

осуществление подготовки диагностического инструментария, материалов к консультированию, 

коррекционно-развивающей работе, формирование собственного «банка» диагностических и 

коррекционно-развивающих методов, обобщение результатов своей работы, разработка 

программы коррекционно-развивающих занятий). 
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7.Профориентационное 

Цель – оказание помощи обучающимся в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении.  

План-график проведения мероприятий по направлениям деятельности 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 

1. Диагностическое направление 

1.1 Диагностика уровня адаптации, 

эмоциональной сферы, мотивации учения 

учащихся 1-4-х классов 

В течение года Педагоги - 

психологи 

 

заключения, 

отчет 

1.2 Диагностика УУД учащихся  1-4-х классов сентябрь педагоги- 

психологи 

справка 

приказ 

1.3 Изучение отношения учащихся к 

преподаванию учебных предметов в 

госпитальной школе 

каждую 

учебную 

четверть 

педагоги- 

психологи 

справка по 

итогам года 

приказ 

1.4 Мониторинг эффективности внеурочной 

деятельности 

каждую 

учебную  

четверть 

педагоги- 

психологи 

справка по 

итогам года 

приказ 

1.5 Мониторинг удовлетворённости учебным 

процессом (учащиеся, педагоги, родители) 

каждую 

учебную 

четверть 

педагоги- 

психологи 

справка по 

итогам года 

приказ 

1.6 Психодиагностические обследования (по 

запросу родителей, учащихся, администрации) 

в течение 

учебного года 

педагоги- 

психологи 

справка 

приказ 

2. Коррекционно-развивающее направление 

2.1. Проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с учащимися 1-4-х 

классов в онкологическом отделении ГУ 

«РДКБ» 

сентябрь-май педагоги - 

психологи 

отчет 

 

2.2. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися 1-4-х классов по 

программе «Хочу быть счастливым» в детском 

отделении ГБУЗ РК «РПТД» 

Сентябрь-май Педагоги - 

психологи 

 

отчет 

 

2.3. Практическое занятие для педагогов  с 

элементами тренинга по профилактике 

профессионального выгорания с позитивным 

настроем на эффективную деятельность  

август, 

сентябрь 

педагоги - 

психологи 

отчет 

 

2.4. Практическое занятие «Конфликты в нашей 

жизни и пути их разрешения» 

ноябрь 

(каникулы) 

педагоги - 

психологи 

отчет 

 

2.5. Проведение тренинговых занятий   с 

педагогами (по запросу педагогов, 

администрации) 

сентябрь-май 

(по запросу) 

педагоги - 

психологи 

 

отчёт 

2.6 Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися других отделений ГУ 

«РДКБ» (по запросу) 

в течение 

учебного года  

педагоги - 

психологи 

 

отчет 

2.7. Итоговый тренинг по позитивной психологии 

для педагогов «Мы славно поработали и 

славно отдохнём» 

май педагоги - 

психологи 

 

отчет 

3. Консультирование 

3.1 Индивидуальное консультирование учащихся, 

родителей, педагогов (по запросу). 

в течение 

учебного  

педагоги - 

психологи 

отчет 

3.2 Групповые консультации для педагогов (по 

запросу) 

в течение 

учебного года 

педагоги - 

психологи 

отчет 

4. Просветительское направление 



 

93 

 

4.1 Выступление на педагогических советах, 

семинарах, консилиумах, конференциях  и т.д. 

в течение 

учебного года 

педагоги - 

психологи 

отчет 

4.3 Информирование учащихся, родителей, 

педагогов по психологическим вопросам (по 

запросу) 

в течение 

учебного года  

педагоги - 

психологи 

отчет 

4.4 Мероприятия, посвящённые Дню 

толерантности (16 ноября), с учащимися и 

педагогами - «Искусство жить рядом с 

непохожим» 

ноябрь педагоги - 

психологи 

отчет 

4.5 Проведение мероприятий с детьми в рамках 

Недели профориентации (по отдельному 

плану) 

ноябрь педагоги - 

психологи 

отчёт 

4.6 Неделя психологии «Солнце в руках – счастье 

в глазах» (по отдельному плану) 

март педагоги-

психологи 

отчёт 

5. Экспертное направление 

5.1 Экспертиза материалов (обработка и анализ 

мониторингов, диагностических 

исследований) 

 

в течение 

учебного года 

(по 
необходимости) 

Зав. филиалом, 

УКП,  педагоги-

психологи 

справка 

5.2 Участие в работе жюри, экспертной комиссии 

и др. 

в течение года педагоги - 

психологи 

отчет 

6. Научно-методическое направление 

6.1 Подготовка и разработка материала; 

-бланков и протоколов для диагностики 

- материал для выступления на педсоветах, 

совещаниях, конференциях и т.д. 

в течение 

учебного года  

педагоги-

психологи 

бланки, 

протоколы, 

материалы для 

выступлений 

6.2 Разработка рекомендаций, памяток, буклетов, 

наглядной информации 

в течение 

учебного года 

педагоги-

психологи 

отчет 

6.3 Разработка коррекционно-развивающих 

занятий для учащихся находящихся на 

длительном лечении 

в течение 

учебного года 

педагоги-

психологи 

отчет 

6.4 Разработка тренингов, психологических игр, 

практических мастерских  

в течение 

учебного года 

педагоги-

психологи 

отчет 

6.5 Освоение пакета психодиагностических 

методик 

 

в течение 

учебного года 

педагоги-

психологи 

отчет 

6.6 Работа по теме самообразования в течение 

учебного года 

педагоги-

психологи 

отчет 

6.7 Работа с периодическими изданиями 

психологической и психотерапевтической 

практики, с электронной библиотекой 

в течение 

учебного года 

педагоги-

психологи 

отчет 

6.8 Оформление отчетной документации в течение 

учебного года 

педагоги-

психологи 

отчет 

7. Профориентационное направление 

7.1 Диагностика склонностей учащихся в течение года 

(по запросу) 

педагоги-

психологи 

отчет 

7.2 Неделя профориентации «Мир в радуге про-

фессий» 

Ноябрь 

7.3 «Все работы хороши, выбирай на вкус» - заня-

тие для 1-4-х классов 

1 день  

7.4 «Клуб знатоков профессий»  2 день 

7.5 Выставка фотографий (рисунков) «Я в мире 1-2 день 
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профессий» - 1-4 классы 

7.6 Онлайн-викторина «Город профессий» -1-4 

классы 

1-2 день 

7.7 Индивидуальное консультирование учащихся 

по вопросам профориентации 

в течение года 

(по запросу) 

7.8 Индивидуальное консультирование педагогов 

по вопросам профориентации учащихся 

в течение года 

(по запросу) 

 
В целях оценки эффективности психологических программ сопровождения участников об-

разовательных отношений, развития психологической службы проводится мониторинг.  

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

 соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению  

гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования в условиях обучения 

в государственных медицинских организациях Республики Коми; 

 возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании ГОУ РК «РЦО».  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО Лозымского филиала и УКП «РДБ» осу-

ществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного задания по оказанию 

государственных образовательных услуг. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, норматив-

но-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются за-

траты рабочего времени педагогических работников Лозымского филиала и УКП «РДБ» на уроч-

ную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда Лозымского филиала и УКП «РДБ» осуществляется в 

пределах объёма средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормати-

вами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициен-

тами (при их наличии) и локальным нормативным актом ГОУ РК «РЦО», устанавливающим по-

ложение об оплате труда работников ГОУ РК «РЦО». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локаль-

ными нормативными актами ГОУ РК «РЦО».  

Календарный учебный график реализации ООП НОО, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным зако-

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

Лозымский филиал и УКП «РДБ» финансируется Учредителем в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Источниками финансирования являются средства 

республиканского бюджета, выделяемые в виде субсидий в соответствии с государственным 

заданием.  

Внебюджетных источников финансирования Лозымский филиал и УКП «РДБ» не имеет. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации ООП 
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НОО   
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация ООП НОО обеспечивается совре-

менной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации требований 

ФГОС. ИОС – это система обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых доку-

ментов, информационных источников и инструментов, служащая для: создания; хранения; ввода; 

организации; обработки; передачи; получения информации об образовательной деятельности. 

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения,  

определённых учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (печатные средства демонстрационные и раздаточные, экранно- 

звуковые средства, мультимедийные средства);  

 сайт образовательной организации http://rcoedu.ru/;   

 сервер образовательной организации, аккумулирующий в информационном центре учебно- 

методическое обеспечение образовательной деятельности.  

Информационное обеспечение образовательного процесса также включает в себя методи-

ческие и оценочные материалы. 

ИОС включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, коммуникаци-

онные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информаци-

онного взаимодействия, обеспечивается и контролируется компетентность участников образова-

тельных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). ГОУ РК «РЦО» применяются программы, 

поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и 

с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

ИОС обеспечивает доступ к основным образовательным программам, учебным планам, 

рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

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

образовательного процесса, доступ к информации о критериях оценки результатов обучения 

посредством сети Интернет. Все участники образовательных отношений имеют возможность 

оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети с 

использованием Интернета с контент-фильтрацией. 

ИОС не обеспечивает доступ к результатам промежуточной и итоговой аттестации обуча-

ющихся в силу особенностей организации образовательной деятельности в условиях государ-

ственных медицинских организациях Республики Коми, в силу временного пребывания обучаю-

щихся на лечении в медицинских организациях и обучении в Лозымском филиале и УКП «РДБ». 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся не проводится. 

Используемые информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектную и поисково-исследовательскую деятельность; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета. 

http://rcoedu.ru/
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При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществле-

нии коммуникации, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной зада-

чей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. Имеется 

контролируемый доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья с контентной фильтрацией. Доступные информационные сервисы позво-

ляют пользоваться ресурсами сети Интернет для реализации индивидуальных и групповых обра-

зовательных проектов. 

Учащиеся и учителя имеют доступ к следующим электронным образовательным ресурсам: 

https://interneturok.ru– Каталог уроков 

https://learningapps.org – Каталог интерактивных модулей для поддержки обучения и процесса 

преподавания 

https://obrazovaka.ru – Каталог тестов по общеобразовательным предметам 

https://урок.рф– Педагогическое сообщество с коллекцией уроков и презентаций 

http://school-collection.edu.ru– Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window/catalog - Каталог Российского общеобразовательного портала 

http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки ЕГЭ 

https://vos.olimpiada.ru/ -  Всероссийская олимпиада школьников  

http://rsl.ru - Российская государственная библиотека 
https://resh.edu.ru/ - Информационно-образовательный портал «Российская электронная школа» 

https://www.yaklass.ru/ - «Я-класс» 

https://mob-edu.com/ - Образовательная онлайн-система «Мобильное Электронное Образование» 

https://fipi.ru/ - ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

Лозымский филиал, УКП «РДБ обеспечены учебниками по учебным предметам ООП НОО, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соот-

ветствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ). Перечень учебников, ис-

пользуемых в образовательном процессе, ежегодно утверждается приказом директора ГОУ РК 

«РЦО». 

Функционирование ИОС в ГОУ РК «РЦО» обеспечивается соответствующими средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих (служба поддержки 

применения ИКТ (технический отдел). Функционирование ИОС соответствует законодательству 

Российской Федерации. Условия использования ИОС обеспечивают безопасность хранения ин-

формации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных 

ресурсов, используемых ГОУ РК «РЦО» при реализации ООП НОО, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации ООП НОО 
Специфика образовательной деятельности в Лозымском филиале и УКП «РДБ» 

определяется тем, что вся учебная, внеурочная, воспитательная работа с обучающимися, 

находящимися на длительном лечении, осуществляется на базе государственных медицинских 

организаций Республики Коми (госпитальные школы) согласно заключенным договорам 

безвозмездного пользования недвижимым имуществом, закрепленным на праве оперативного 

управления за государственным учреждением, об организации обучения детей, находящихся на 

длительном лечении. Согласно договорам государственные медицинские организации, Лозымский 

филиал, УКП «РДБ» объединяют свои ресурсы для реализации ООП НОО. 

Материально-техническая база Лозымского филиала и УКП «РДБ» с учетом организации 

процесса обучения детей, находящихся на длительном лечении в государственных медицинских 

организациях Республики Коми, обеспечивает реализацию ООП НОО и создает соответствующую 

образовательную и социальную среду. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают достижение 

обучающимися результатов освоения ООП НОО, требования к которым установлены ФГОС, 

безопасность и комфортность организации учебного процесса, соблюдение гигиенических 

нормативов и санитарно-эпидемиологических требований. Соблюдение социально-бытовых 

https://interneturok.ru/
https://learningapps.org/
https://obrazovaka.ru/
https://урок.рф/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.ege.edu.ru/
https://vos.olimpiada.ru/
http://rsl.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.com/
https://fipi.ru/
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условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и наличие 

оборудованных помещений для организации питания, требований пожарной безопасности и 

электробезопасности, требований охраны труда, возможность для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры, сроков 

и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории 

возлагается на администрацию государственных медицинских организаций Республики Коми. 

ГОУ РК «РЦО» в соответствии с Лицензией и государственным заданием Учредителя 

реализует аккредитованные основные общеобразовательные программы: начального общего 

образования; основного общего образования; среднего общего образования. 

Для осуществления образовательного процесса государственными медицинскими 

организациями Республики Коми предоставляются учебные классы (игровые комнаты). Учебные 

классы оснащены всем необходимым для проведения занятий (парты, стулья, учительский стол, 

доски, шкафы для учебников, скомплектован дидактический материал, позволяющий осуществить 

дифференциацию и индивидуализацию обучения, учебники и т.д.).   

 
Информация по выделяемым помещениям для учебного процесса 

№ 

п/п 

Наименование 

медицинской организации 
Адрес   расположения 

Площадь передаваемых 

помещений 

1 
ГУ «Республиканская детская 

клиническая больница» 

г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 

116/6 

Кабинеты № 10, 11, 11а, 

общая площадь 39,4 м2  

(учительская) 

2 
ГУ РК «Клинический кардиологический 

диспансер» 
г. Сыктывкар, ул. Маркова, д.1 

2 кабинета   

(учебные классы) 

3 
ГУ «Республиканский 

противотуберкулезный диспансер» 

г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 

21 

4 кабинета 

(учебные классы) 

4 
ГУ «Коми республиканская 

психиатрическая больница» 

г. Сыктывкар, ул. Эжвинская, 

д. 1а 

4 кабинета 

(учебные классы) 

5 ГАУ РК «Санаторий «Лозым» 
Сыктывдинский р-н, с. Пажга, 

м. Санаторий Лозым 

5 кабинетов, общая 

площадь 193,7 м2 

(учебные классы) 

Для организации учебного процесса выделены определенные технические средства 

(ноутбуки, стационарные компьютеры, видеопроекторы, принтеры и т.д.). Есть выход в Интернет. 

 
Количество 

мультимедиа 

проекторов, 

шт. 

Количество 

интерактив-

ных досок/ 

интеракт. 

приставок, 

шт. 

Количество 

принтеров, 

шт. 

Количество 

многофункци-

ональных 

устройств 

(МФУ), шт. 

Документ-

камера 

Общее число 

компьюте-

ров/планшетов 

Телефон, 

шт. 

Факс, 

шт. 

5 2 5 

 

3 3 25/16 2 - 

 

Информация о материально-технических условиях реализации ООП НОО расположена на 

официальном сайте ГОУ РК «РЦО» https://rcoedu.ru/MTObespech.  

Все технические средства обучения имеют возможность адаптированного использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Работа по совершенствованию материально-технической базы ведется планово с учетом 

выделенных бюджетных средств. 

 

3.5.6. Учебно-методические условия реализации ООП НОО 
Лозымский филиал, УКП «РДБ обеспечены учебниками по учебным предметам ООП НОО, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ). Перечень учебников, 

используемых в образовательном процессе, ежегодно утверждается приказом директора ГОУ РК 

«РЦО».  

https://rcoedu.ru/MTObespech
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Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

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

ЭОР. 

Библиотека ГОУ РК «РЦО» укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

 

3.5.7.   Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Результатом выполнения требований ООП НОО является создание и поддержание разви-

вающей образовательной среды в условиях обучения в госпитальной школе, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического развития обучающихся. 

Условия реализации ООП НОО: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоение ООП НОО; 

 учёт особенностей Лозымского филиала, УКП «РДБ», организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по совершенствованию необходимой системы усло-

вий реализации ООП НОО 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение ООП 

НОО 

1.  Внесение изменений в  ООП НОО   По необходимо-

сти 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

По мере необходи-

мости 

3. Приведение должностных инструкций работников 

Лозымского филиала и УКП «РДБ» в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, тарифно-

квалификационными характеристиками и професси-

ональным стандартом 

По мере необходи-

мости 

4. Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно  

5. Доработка: 

— образовательных программ; 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика 

В течение всего 

периода 

II. Финансовое 

обеспечение ООП 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых резуль-

1 раз в год 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

НОО татов 

2. Корректировка локальных актов (внесение изме-

нений в них), регламентирующих установление за-

работной платы работников образовательной органи-

зации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере необходи-

мости 

3. Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с педагогическими работниками 

По мере необходи-

мости 

III. Организацион-

ное обеспечение 

ООП НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений 

по реализации ООП НОО 

В течение всего 

периода 

2. Реализация договоров взаимодействия с социаль-

ными партнерами 

В течение всего 

периода 

IV. Кадровое обес-

печение реализации 

ООП НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ООП 

НОО 

Постоянно  

2. Создание (корректировка) плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением ФГОС НОО 

Ежегодно (май, сен-

тябрь) 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО 

Ежегодно (май, ав-

густ) 

V. Информацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте ГОУ РК «РЦО» информаци-

онных материалов о введении ФГОС НОО 

Постоянно 

2. Информирование родителей (законных предста-

вителей) как участников образовательного процесса 

о введении и реализации ФГОС НОО  

По мере необходи-

мости 

3. Обеспечение публичной отчётности образова-

тельной организации о ходе и результатах введения 

и реализации ФГОС НОО 

По графику 

VI. Материально-

техническое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-технического обес-

печения введения и реализации ФГОС НОО  

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации тре-

бованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

3. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность печатными и электронными 

образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников обра-

зовательных отношений к информационным образо-

вательным ресурсам локальной сети и Интернета 

 

Постоянно  

 

 

3.6. Оценочные материалы ООП НОО 
В программе представлены контрольно-измерительные материалы по оценке предметных 

результатов по учебным предметам учебного плана по обеспечению реализации ООП НОО 

(Приложение 2). 

 

3.7. Методические материалы ООП НОО 
В программе представлены методические материалы для обеспечения реализации ООП НОО 

(Приложение 3). 
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Приложение 2  

к ООП НОО (обучение детей, находящихся на длительном лечении  

в государственных медицинских организациях Республики Коми) 

 

3.6. Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию ООП НОО  

Приложение 3 

к ООП НОО (обучение детей, находящихся на длительном лечении  

в государственных медицинских организациях Республики Коми) 

 

3.7. Методические материалы ООП НОО, обеспечивающие реализацию ООП НОО 
 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Образовательная 

область 

Учебный предмет Ф.И.О. учителя Название материала Ссылка на материал 

1. Начальное общее 

образование 

 (1-4 классы) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Шишкина В.А. Тренажер по теме: «Глагол» 

3 класс 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-temu-glagol-3-

klass-4308277.html 

Русский язык Шишкина В.А. Презентация по русскому 

языку по теме «Склонение 

имен существительных»,  3 

класс 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-sklonenie-

imen-suschestvitelnih-klass-

3911952.html 

Русский язык Шишкина В.А. Игра-соревнование 

«Кто быстрей украсит 

ёлочку» (узнай часть речи)  

https://znanio.ru/media/igrasorevnovanie

-kto-bystrej-ukrasit-yolochku-uznaj-

chast-rechi-2534469 

Русский язык Остапова Е. В. Конспект урока по теме 

«Согласные звуки», 2 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/soglasnie_zvuki_164808.ht

ml 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-glagol-3-klass-4308277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-glagol-3-klass-4308277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-glagol-3-klass-4308277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sklonenie-imen-suschestvitelnih-klass-3911952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sklonenie-imen-suschestvitelnih-klass-3911952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sklonenie-imen-suschestvitelnih-klass-3911952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sklonenie-imen-suschestvitelnih-klass-3911952.html
https://znanio.ru/media/igrasorevnovanie-kto-bystrej-ukrasit-yolochku-uznaj-chast-rechi-2534469
https://znanio.ru/media/igrasorevnovanie-kto-bystrej-ukrasit-yolochku-uznaj-chast-rechi-2534469
https://znanio.ru/media/igrasorevnovanie-kto-bystrej-ukrasit-yolochku-uznaj-chast-rechi-2534469
https://урок.рф/library/soglasnie_zvuki_164808.html
https://урок.рф/library/soglasnie_zvuki_164808.html
https://урок.рф/library/soglasnie_zvuki_164808.html
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Русский язык Кабицкая Л.И. Тест по теме «Род имен 

существительных», 3 класс. 

https://znanio.ru/media/test_po_teme_ro

d_imyon_suschestvitelnyh_russkij_yazy

k_3_klass-311849 

Литературное 

чтение 

Шишкина В.А. Презентация с тестом 

М.Горький «Случай с 

Евсейкой» 

https://infourok.ru/prezentaciya-s-

testom-mgorkiy-sluchay-s-evseykoy-

3252143.html 

Литературное 

чтение 

Шишкина В.А. Интерактивный тренажёр-

раскраска по произведению 

А.Куприна «Слон» 

https://infourok.ru/interaktivniy-

trenazhyorraskraska-po-proizvedeniyu-

akuprina-slon-2758974.html 

Литературное 

чтение 

Остапова Е. В. Дидактические карточки по 

теме: «Литературные герои 

произведений Г. Х. 

Андерсена», 2 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/didakticheskie_razvivayushi

e_kartochki_literaturnie_g_224021.html 

Литературное 

чтение 

Кабицкая Л.И. Тест по теме «Устное 

народное творчество», 2 

класс 

https://www.prodlenka.org/metodicheski

e-razrabotki/159288-test-po-

literaturnomu-chteniju-ustnoe-narodno 

Литературное 

чтение 

Вокуева Т.А тест по сказке «Иван - 

царевич и Серый Волк», 2 

класс 

https://infourok.ru/test-po-literaturnomu-

chteniyu-dlya-2-klassa-

4449846.html?is_new  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (коми) язык Третьякова О.П. «ЛОВЪЯ  КАЛЕНДАР. 

ЖИВОЙ КАЛЕНДАРЬ» 

Методический материал для 

ознакомления детей с 

древним коми промысловым 

календарём, 1-6 класс 

https://znanio.ru/media/zhivoj-kalendar--

didakticheskij-material-dlya-

oznakomleniya-detej-s-drevnim-komi-

promyslovym-kalendaryom-na-komi-

yazyke-2551565 

https://znanio.ru/media/test_po_teme_rod_imyon_suschestvitelnyh_russkij_yazyk_3_klass-311849
https://znanio.ru/media/test_po_teme_rod_imyon_suschestvitelnyh_russkij_yazyk_3_klass-311849
https://znanio.ru/media/test_po_teme_rod_imyon_suschestvitelnyh_russkij_yazyk_3_klass-311849
https://infourok.ru/prezentaciya-s-testom-mgorkiy-sluchay-s-evseykoy-3252143.html
https://infourok.ru/prezentaciya-s-testom-mgorkiy-sluchay-s-evseykoy-3252143.html
https://infourok.ru/prezentaciya-s-testom-mgorkiy-sluchay-s-evseykoy-3252143.html
https://infourok.ru/interaktivniy-trenazhyorraskraska-po-proizvedeniyu-akuprina-slon-2758974.html
https://infourok.ru/interaktivniy-trenazhyorraskraska-po-proizvedeniyu-akuprina-slon-2758974.html
https://infourok.ru/interaktivniy-trenazhyorraskraska-po-proizvedeniyu-akuprina-slon-2758974.html
https://урок.рф/library/didakticheskie_razvivayushie_kartochki_literaturnie_g_224021.html
https://урок.рф/library/didakticheskie_razvivayushie_kartochki_literaturnie_g_224021.html
https://урок.рф/library/didakticheskie_razvivayushie_kartochki_literaturnie_g_224021.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/159288-test-po-literaturnomu-chteniju-ustnoe-narodno
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/159288-test-po-literaturnomu-chteniju-ustnoe-narodno
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/159288-test-po-literaturnomu-chteniju-ustnoe-narodno
https://infourok.ru/test-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-2-klassa-4449846.html?is_new
https://infourok.ru/test-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-2-klassa-4449846.html?is_new
https://infourok.ru/test-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-2-klassa-4449846.html?is_new
https://znanio.ru/media/zhivoj-kalendar--didakticheskij-material-dlya-oznakomleniya-detej-s-drevnim-komi-promyslovym-kalendaryom-na-komi-yazyke-2551565
https://znanio.ru/media/zhivoj-kalendar--didakticheskij-material-dlya-oznakomleniya-detej-s-drevnim-komi-promyslovym-kalendaryom-na-komi-yazyke-2551565
https://znanio.ru/media/zhivoj-kalendar--didakticheskij-material-dlya-oznakomleniya-detej-s-drevnim-komi-promyslovym-kalendaryom-na-komi-yazyke-2551565
https://znanio.ru/media/zhivoj-kalendar--didakticheskij-material-dlya-oznakomleniya-detej-s-drevnim-komi-promyslovym-kalendaryom-na-komi-yazyke-2551565
https://znanio.ru/media/zhivoj-kalendar--didakticheskij-material-dlya-oznakomleniya-detej-s-drevnim-komi-promyslovym-kalendaryom-na-komi-yazyke-2551565
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Родной (коми) язык Третьякова О.П. «Оценочные материалы по 

государственному коми 

языку», 2, 3, 4 классы 

https://znanio.ru/media/otsenochnye-

materialy-po-komi-yazyku-nerodnomu-

4-klass-2608702 

Иностранный 

язык 

Английский язык Кузнецова Д.А. Технологическая карта урока 

по теме «Профессии», 2 

класс 

https://znanio.ru/media/tehnologicheska

ya_karta_uroka_anglijskogo_yazyka_po

_teme_professii-74513 

Английский язык Кузнецова Д.А. Учебная мультимедийная 

интерактивная презентация 

по теме «Питомцы», 2 класс 

https://edupres.ru/prezentatsii-po-

inostrannomu-yazyku/2-

klass/file./34018-razrabotka-uchebnoj-

multimedijnoj-interaktivnoj-prezentatsii-

po-teme-pitomtsy 

Английский язык Асонкова З.А. Кроссворды по английскому 

языку , 4 класс 

https://multiurok.ru/files/krossvordy-po-

angliiskomu-iazyku-dlia-4-klassa.html  

Математика и 

информатика 

Математика Шишкина В.А. Презентация по математике 

«Весёлые задачи», 3 класс 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-vesyolie-zadachi-klass-

3577684.html 

Математика  Остапова Е. В. Дидактические карточки по 

теме: «Понятия «Много», 

«Один», 1 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/didakticheskie_kartochki_dl

ya_urokov_matematiki_po_te_170510.h

tml 

Математика Кабицкая Л.И. Тест по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 10», 1 

класс 

https://www.prodlenka.org/metodicheski

e-razrabotki/233224-test-po-teme-

slozhenie-i-vychitanie-v-predela 

https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-komi-yazyku-nerodnomu-4-klass-2608702
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-komi-yazyku-nerodnomu-4-klass-2608702
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-komi-yazyku-nerodnomu-4-klass-2608702
https://znanio.ru/media/tehnologicheskaya_karta_uroka_anglijskogo_yazyka_po_teme_professii-74513
https://znanio.ru/media/tehnologicheskaya_karta_uroka_anglijskogo_yazyka_po_teme_professii-74513
https://znanio.ru/media/tehnologicheskaya_karta_uroka_anglijskogo_yazyka_po_teme_professii-74513
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/2-klass/file/34018-razrabotka-uchebnoj-multimedijnoj-interaktivnoj-prezentatsii-po-teme-pitomtsy
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/2-klass/file/34018-razrabotka-uchebnoj-multimedijnoj-interaktivnoj-prezentatsii-po-teme-pitomtsy
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/2-klass/file/34018-razrabotka-uchebnoj-multimedijnoj-interaktivnoj-prezentatsii-po-teme-pitomtsy
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/2-klass/file/34018-razrabotka-uchebnoj-multimedijnoj-interaktivnoj-prezentatsii-po-teme-pitomtsy
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/2-klass/file/34018-razrabotka-uchebnoj-multimedijnoj-interaktivnoj-prezentatsii-po-teme-pitomtsy
https://multiurok.ru/files/krossvordy-po-angliiskomu-iazyku-dlia-4-klassa.html
https://multiurok.ru/files/krossvordy-po-angliiskomu-iazyku-dlia-4-klassa.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-vesyolie-zadachi-klass-3577684.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-vesyolie-zadachi-klass-3577684.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-vesyolie-zadachi-klass-3577684.html
https://урок.рф/library/didakticheskie_kartochki_dlya_urokov_matematiki_po_te_170510.html
https://урок.рф/library/didakticheskie_kartochki_dlya_urokov_matematiki_po_te_170510.html
https://урок.рф/library/didakticheskie_kartochki_dlya_urokov_matematiki_po_te_170510.html
https://урок.рф/library/didakticheskie_kartochki_dlya_urokov_matematiki_po_te_170510.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/233224-test-po-teme-slozhenie-i-vychitanie-v-predela
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/233224-test-po-teme-slozhenie-i-vychitanie-v-predela
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/233224-test-po-teme-slozhenie-i-vychitanie-v-predela
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Обществознание  

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир Шишкина В.А. Презентация  на тему 

«Вода», 3 класс 

https://infourok.ru/prezentaciya-

pookruzhayuschemu-miru-na-temu-

voda-klass-2292786.html 

Окружающий мир Белых В.Е. Технологическая карта урока 

по теме «Пожар. Телефоны 

экстренной помощи», 2 

класс 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mi

r/2_klass/pozhar_telefony_ehkstrennoj_

pomoshhi/237-1-0-74161 

Окружающий мир Кабицкая Л.И. Урок-онлайн, тема «Что 

такое Бенилюкс», 3 класс 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5f

678571ab0fae77e8591d11 

Окружающий мир Фёдорова Д. Г. Исследовательский проект 

«Заповедные территории 

России», 4 класс 

 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-

rabota-na-temu-zapovedniki-respubliki-

komi-4551574.html 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Шишкина В. А.  Практические задания и 

тесты по светской этике 

«Духовные ценности и 

нравственные идеалы  в 

жизни человека и общества», 

4 класс 

https://znanio.ru/media/testy-i-

prakticheskie-zadaniya-po-svetskoj-

etike-

2671824?mt_campaign=mediacontest&

mt_event=mediaadded 

Искусство Музыка Кушманова Ж. Д. Презентация к уроку музыки 

«Музыкальные 

инструменты», 2 класс 

АООП 

https://znanio.ru/media/muzykalnye-

instrumenty-2638237 

https://infourok.ru/prezentaciya-pookruzhayuschemu-miru-na-temu-voda-klass-2292786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pookruzhayuschemu-miru-na-temu-voda-klass-2292786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pookruzhayuschemu-miru-na-temu-voda-klass-2292786.html
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/pozhar_telefony_ehkstrennoj_pomoshhi/237-1-0-74161
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/pozhar_telefony_ehkstrennoj_pomoshhi/237-1-0-74161
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/pozhar_telefony_ehkstrennoj_pomoshhi/237-1-0-74161
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5f678571ab0fae77e8591d11
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5f678571ab0fae77e8591d11
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-zapovedniki-respubliki-komi-4551574.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-zapovedniki-respubliki-komi-4551574.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-zapovedniki-respubliki-komi-4551574.html
https://znanio.ru/media/testy-i-prakticheskie-zadaniya-po-svetskoj-etike-2671824?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://znanio.ru/media/testy-i-prakticheskie-zadaniya-po-svetskoj-etike-2671824?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://znanio.ru/media/testy-i-prakticheskie-zadaniya-po-svetskoj-etike-2671824?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://znanio.ru/media/testy-i-prakticheskie-zadaniya-po-svetskoj-etike-2671824?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://znanio.ru/media/testy-i-prakticheskie-zadaniya-po-svetskoj-etike-2671824?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://znanio.ru/media/muzykalnye-instrumenty-2638237
https://znanio.ru/media/muzykalnye-instrumenty-2638237
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Изобразительное 

искусство 

Кабицкая Л.И.   «Изображаем невидимое 

настроение». (Рисование 

гуашью «Что я чувствую, 

слушая музыку») 

Дидактический материал 

«Видеоряд к песне «Осень 

постучалась к нам» (слова: 

Т. Прописнова, музыка: И. 

Смирнова), 1 класс. 

https://www.youtube.com/watch?v=wIy

xp_6E9fM&feature=youtu.be 

 

Технология Технология Остапова Е. В. Технологическая карта урока 

по теме: «Виды природных 

материалов. Выбор 

материалов по их 

декоративно-

художественным и 

конструктивным свойствам», 

1 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/urok_tehnologii_vidi_prirod

nih_materialov_vibor_173435.html 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Фёдорова Д. Г. Проверочная работа по 

физической культуре по 

разделу «Легкая атлетика» 

https://infourok.ru/proverochnaya-

rabota-po-fizicheskoj-kulture-po-

razdelu-legkaya-atletika-4551729.html  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wIyxp_6E9fM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wIyxp_6E9fM&feature=youtu.be
https://урок.рф/library/urok_tehnologii_vidi_prirodnih_materialov_vibor_173435.html
https://урок.рф/library/urok_tehnologii_vidi_prirodnih_materialov_vibor_173435.html
https://урок.рф/library/urok_tehnologii_vidi_prirodnih_materialov_vibor_173435.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-fizicheskoj-kulture-po-razdelu-legkaya-atletika-4551729.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-fizicheskoj-kulture-po-razdelu-legkaya-atletika-4551729.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-fizicheskoj-kulture-po-razdelu-legkaya-atletika-4551729.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-fizicheskoj-kulture-po-razdelu-legkaya-atletika-4551729.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-fizicheskoj-kulture-po-razdelu-legkaya-atletika-4551729.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-fizicheskoj-kulture-po-razdelu-legkaya-atletika-4551729.html
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