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1.Пояснительная записка 

 

 

Цели реализации ООП НОО: обеспечение планирования результатов 

по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Задачи: 

1. Создать комфортную развивающую образовательную среду, которая будет 

обеспечивать высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая поддержка становления и развития гражданина 

России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

3. Создать систему комплексной помощи детям с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию негрубых дезадаптивных 

проявлений,  их социальную адаптацию. 

4. Сформировать у младшего школьника знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья. 

5. Способствовать реализации развивающего потенциала обучающихся, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

6. Обеспечить  систему поддержки талантливых детей, их сопровождение в 

течение всего периода становление личности. 

 

Нормативно-правовая база ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – Программа) МОУСОШ №36 является основным нормативным 

документом в ОУ, определяющим содержание образования на начальной 

ступени и разработана с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

 Закон РФ «Об Образовании»  



 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении»  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

ноября 2002г. №44 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

 Устав ОУ  

 Правила внутреннего распорядка  

  Другие локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную 

деятельность  

 

Адресность ООП НОО 

Программа адресована участникам образовательного процесса МОУ СОШ 

№19, к числу которых относятся: 

 Педагоги начальной школы; 

 Родители обучающихся 1-4 классов;  

 Дети, школьного возраста, принятые в  1 – 4 класс МОУ СОШ №19; 

 Представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета 

и других выборных органов ОУ. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса 

закреплены в локальных актах ОУ (Уставе школы, Положении об 

Управляющем совете и т.д.) 

      

Принципы реализации Программы 

Основными принципами реализации Программы являются: 

 предоставление равных возможностей для получения начального общего 

образования  

 открытость образовательного пространства 

 первостепенность интересов обучающихся 

 свобода выбора для обучающихся  

 

Образовательно-развивающая среда 

Для осуществления целей Программы сформирована необходимая 

образовательно-развивающая среда, включающая в себя ресурсы школы, 

микрорайона и т.д. 

 

Общая характеристика ООП НОО 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

·с изменением ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

·с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

·с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

·с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

·с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

·с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые 

на данной ступени образования:  

-словесно-логическое мышление,  

-произвольная смысловая память,  

-произвольное внимание,  

-письменная речь, анализ,  

-рефлексия содержания, оснований и способов действий,  

-планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление. 



 Развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитывался существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике 

и·т.·д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связаны 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

·предметные результаты — освоенный опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 



Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который 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, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 ·переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ·ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 ·признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 ·учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 ·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 ·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

                          

Основная   образовательная  программа   содержит следующие разделы: 

 ·пояснительную записку; 

 ·планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 ·учебный план образовательного учреждения; 

 ·программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 ·программы отдельных учебных предметов, курсов; 



 ·программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 ·программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 ·программу коррекционной работы; 

 ·систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 

программа начального общего образования предусматривает: 

 ·достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 ·выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 ·организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 ·участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 ·использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 ·возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 ·включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

 ·с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 ·с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения 

своими детьми основной образовательной программы начального общего 



образования,  закрепляются в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – 

в 08.30 часов. Продолжительность урока 35 минут – в 1 классах, 40 минут во 

2-4 классах. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует 

максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. 

Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в 

установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе 

проводятся дополнительные каникулы. 

Наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

Деление на группы 

Со 2-го класса при изучении иностранного языка класс делится на 2 

группы. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Реализуемые программы 

УМК «Начальная школа 21 век» 

 

Учебно-методическое обеспечение 

   В образовательном процессе используются учебники и методические 

комплекты для  реализации задач  ООП, рекомендованные или допущенные 

Министерством Образования Российской Федерации. 

 

Финансовые условия реализации программы 

  Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на 

основе принципа нормативного подушевого финансирования. Используется 

как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. 

Материально-технические условия  

  Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

    Кабинеты начальных классов, музыки, иностранных языков имеют 

необходимый методический и дидактический материал, в том числе и 



технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс.  

В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые 

мероприятия, общешкольные собрания. 

Оборудованный станками и зеркалами кабинет хореографии. 

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения 

уроков физической культуры у обучающихся начальной школы.  

           Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра учащихся.  

           Обучающиеся обеспеченны  горячим питанием в столовой. 

Кадровые условия реализации ООП НОО  включают:   

- описание управленческого психолого-педагогического, 

обслуживающего персонала, работающих в начальной школе 

образовательного  учреждения и их квалификации1 с основными 

функциональными обязанностями; 

- непрерывность профессионального  развития педагогических 

работников  образовательного  учреждения и обеспечение повышения 

квалификации педагогов и преподавателей. В ООП  необходимо указать 

темы и направления  повышения квалификации педагогов, сроки проведения 

аттестации каждого педагога ОУ. 

 

Предлагается следующая табличная форма описания кадрового 

потенциала основной образовательной  программы. 

Кадровый потенциал образовательной  программы начальной школы 

 

№  

п/п 

Специалис

ты 

Функции (примерные) Количе

ство 

специа

листов 

с 

высше

й, 

первой 

категор

ией 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

Высшей 

категор

ии-3 

                                         
 



чел. 

Первой 

категор

ии – 1 

чел. 

 

2. психолог 

 

 

 

 

 

 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

  

 

 

 

 

 

 

3. Классный 

руководите

ль 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. Организует работу по формированию 

Портфолио обучающихся  

3 чел. 

4. Библиотека

рь 

 

Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации. 

Обеспечивает выдачу книг в библиотеке. 

1 чел. 

5. Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части 

ООП НОО 

6 чел. 

6. Администра

тивный 

персонал. 

 

 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу. 

Высшей 

категор

ии 1 чел 

7. Медицинск

ий персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 чел. 

8. Информаци Обеспечивает функционирование 1 чел. 



онно-

технологич

еский  

персонал 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, системное  администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

 

 

 

Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования  

МАОУ СОШ №19    г. Новороссийска 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

 

Цели реализации ООП НОО: обеспечение планирования результатов 

по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Задачи: 

7. Создать комфортную развивающую образовательную среду, которая будет 

обеспечивать высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

8. Социально-педагогическая поддержка становления и развития гражданина России, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

9. Создать систему комплексной помощи детям с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений,  их социальную 

адаптацию. 

10. Сформировать у младшего школьника знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья. 

11. Способствовать реализации развивающего потенциала обучающихся, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. 

12. Обеспечить  систему поддержки талантливых детей, их сопровождение в течение 

всего периода становление личности. 

 

Нормативно-правовая база ООП НОО 



Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – Программа) МОУСОШ №36 является основным нормативным 

документом в ОУ, определяющим содержание образования на начальной 

ступени и разработана с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

 Закон РФ «Об Образовании»  

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении»  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

ноября 2002г. №44 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

 Устав ОУ  

 Правила внутреннего распорядка  

  Другие локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную 

деятельность  

 

Адресность ООП НОО 

Программа адресована участникам образовательного процесса МОУ СОШ 

№19, к числу которых относятся: 

 Педагоги начальной школы; 

 Родители обучающихся 1-4 классов;  

 Дети, школьного возраста, принятые в  1 – 4 класс МОУ СОШ №19; 

 Представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета и других 

выборных органов ОУ. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса 

закреплены в локальных актах ОУ (Уставе школы, Положении об 

Управляющем совете и т.д.) 

      

Принципы реализации Программы 

Основными принципами реализации Программы являются: 

 предоставление равных возможностей для получения начального общего образования  

 открытость образовательного пространства 

 первостепенность интересов обучающихся 

 свобода выбора для обучающихся  

 

Образовательно-развивающая среда 

Для осуществления целей Программы сформирована необходимая 

образовательно-развивающая среда, включающая в себя ресурсы школы, 

микрорайона и т.д. 

 

Общая характеристика ООП НОО 



 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

·с изменением ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

·с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

·с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

·с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

·с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

·с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые 

на данной ступени образования:  

-словесно-логическое мышление,  

-произвольная смысловая память,  

-произвольное внимание,  

-письменная речь, анализ,  



-рефлексия содержания, оснований и способов действий,  

-планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление. 

 Развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитывался существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике 

и·т.·д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связаны 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

·предметные результаты — освоенный опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 



жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который 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, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 ·переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ·ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 ·признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 ·учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 ·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 ·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

                          

Основная   образовательная  программа   содержит следующие разделы: 

 ·пояснительную записку; 

 ·планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 ·учебный план образовательного учреждения; 

 ·программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 ·программы отдельных учебных предметов, курсов; 



 ·программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 ·программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 ·программу коррекционной работы; 

 ·систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 

программа начального общего образования предусматривает: 

 ·достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 ·выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 ·организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 ·участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 ·использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 ·возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 ·включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

 ·с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 ·с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения 

своими детьми основной образовательной программы начального общего 



образования,  закрепляются в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – 

в 08.30 часов. Продолжительность урока 35 минут – в 1 классах, 40 минут во 

2-4 классах. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует 

максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. 

Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в 

установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе 

проводятся дополнительные каникулы. 

Наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

Деление на группы 

Со 2-го класса при изучении иностранного языка класс делится на 2 

группы. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Реализуемые программы 

УМК «Начальная школа 21 век» 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

   В образовательном процессе используются учебники и методические 

комплекты для  реализации задач  ООП, рекомендованные или допущенные 

Министерством Образования Российской Федерации. 

 

Финансовые условия реализации программы 

  Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на 

основе принципа нормативного подушевого финансирования. Используется 

как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. 

Материально-технические условия  

  Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

    Кабинеты начальных классов, музыки, иностранных языков имеют 

необходимый методический и дидактический материал, в том числе и 



технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс.  

В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые 

мероприятия, общешкольные собрания. 

Оборудованный станками и зеркалами кабинет хореографии. 

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения 

уроков физической культуры у обучающихся начальной школы.  

           Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра учащихся.  

           Обучающиеся обеспеченны  горячим питанием в столовой. 

Кадровые условия реализации ООП НОО  включают:   

- описание управленческого психолого-педагогического, 

обслуживающего персонала, работающих в начальной школе 

образовательного  учреждения и их квалификации2 с основными 

функциональными обязанностями; 

- непрерывность профессионального  развития педагогических 

работников  образовательного  учреждения и обеспечение повышения 

квалификации педагогов и преподавателей. В ООП  необходимо указать 

темы и направления  повышения квалификации педагогов, сроки проведения 

аттестации каждого педагога ОУ. 

 

Предлагается следующая   табличная форма описания кадрового 

потенциала основной образовательной  программы. 

Кадровый потенциал образовательной  программы начальной школы 

 

№  

п/п 

Специалист

ы 

Функции (примерные) Количество 

специалистов с высшей, 

первой категорией 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного 

процесса 

Высшей категории-3 чел. 

Первой категории – 1 чел. 

 

2. психолог 

 

 

 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и 

Высшей категории- 1 чел 

 

 

 

                                         
 



 

 

 

индивидуальными 

особенностями. Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

 

 

 

3. Классный 

руководител

ь 

Осуществляет индивидуальное 

или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. Организует работу по 

формированию Портфолио 

обучающихся  

3 чел. 

4. Библиотекар

ь 

 

Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся 

путем  обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  

информации. 

Обеспечивает выдачу книг в 

библиотеке. 

1 чел. 

5. Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

6 чел. 

6. Администра

тивный 

персонал. 

 

 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу. 

Высшей категории 1 чел 



7. Медицински

й персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся 

и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 чел. 

8. Информацио

нно-

технологиче

ский  

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

системное  администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 чел. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 



общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 

«Начальная школа XXI века» с учетом методических разработок 

издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы 

(нравственно-правового и гражданско-патриотического воспитания) МОУ 

средней общеобразовательной школы № 19. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - 

социальными партнерами школы: ЦТДМ, клуб «Ровесник», «Совет 

Ветеранов», «Краеведческий музей», ДЮСШ, ДОСААФ, ДОУ, ОУ, ДТД и 

М, ГИБДД, ОВД, МЧС. 

 

Портрет ученика школы № 19 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 

ее выпускника: умеющий учиться, способный организовать свою 

деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. 

М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 

2009. 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий   основами   умения   учиться,   способный   к   организации 

собственной деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 



Цель и задачи  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего начального образования и предусматривают: 

 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 



    интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, города, в котором находится 

образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

• любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

• первоначальные представления о базовых национальных российских  

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные   представления   о   религиозной   картине   мира,   роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; стремление 

избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; представления о 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 



 элементарные представления об основных профессиях; ценностное 

отношение к учёбе как виду творческой деятельности; элементарные  

представления  о  роли  знаний,  науки,  современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение    проявлять    дисциплинированность,    последовательность    и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 4) 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов  здоровья  человека:   физического,  нравственного  

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); элементарные представления о влиянии 

нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; понимание важности  физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к 

растениям и животным. 



 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям, 

 концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

 служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); семья (любовь 

и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; искусство и 

литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 



той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 



Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и    

     сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

• в личном примере ученикам. Для организации такого пространства и его 

полноценного функционирования требуются согласованные    

    усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские  

    движения и организации, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, традиционных российских  

    религиозных объединений. 

 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

• нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача 

ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания -

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные 

виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 



• социальной востребованности воспитания - соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

УМК ««Начальная школа XXI века» 

В содержание системы учебников «Начальная школа XXI века»  

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников ««Начальная школа XXI 

века»  в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Начальная школа XXI 

века» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 

составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 

ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного 

и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников 

«Начальная школа XXI века»   носит сквозной характер. Она обеспечивается 



в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Начальная школа 

XXI века»   занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Курс органично интегрирован в систему учебников «Начальная школа XXI 

века»   для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний; Праздник посвящения в 

ученики;  

8 сентября – Международный день грамотности.  

Операция «Осторожно, дети». 

9 сентября – Всемирный день красоты. 

30 сентября – День Inter net. 

Спортивные соревнования «Вперёд к здоровью». 

Городской субботник «Чистый двор – чистая 

улица!», посвящённый Дню города. 

Конкурс на самый лучший пришкольный  участок 

Октябрь 1 октября - Всемирный день защиты животных. 

1 октября - Международный день пожилых людей. 

Международный день музыки. 

Акция «Милосердие», посещение на дому ветеранов 

ВОВ ко  Дню пожилого человека. 

4 октября - Международный день животных. 

5 октября - День учителя. Праздник установлен в 

1965 г. 

Подготовка и проведение фото – выставки «Моя 

классная самая классная!», «Мой любимый учитель». 

10 октября - День психического здоровья. 



21 октября – Международный день школьных 

библиотек. 

Конкурс на самый лучший пришкольный  участок. 

Ноябрь 4 ноября – День народного единства. 

10 ноября – Всемирный день молодежи. 

16 ноября – День толерантности. 

20 ноября – Всемирный день ребенка. 

21 ноября- Международный день отказа от курения. 

28 ноября – День матери. Проведение утренников, 

праздников, выставка работ. 

Общешкольное мероприятие «Осенний бал»   (1 – 4 

кл.), (5 – 8 кл.), (9 – 11 кл). 

26 ноября – Всемирный день информации. 

День здоровья. 

Конкурс на самый лучший пришкольный  участок. 

Декабрь 5 декабря – День начала контрнаступления 

советских войск под Москвой. 

10 декабря -Международный день прав человека. 

Конкурс  «Новогодняя сказка». Украшение класса и 

закреплённой территории  коридора школы. 

Проведение новогодних утренников. 

Январь 1 января – Новый год. День памяти былинного 

богатыря Ильи Муромца. 

7 января – Рождество Христово. 

Колядования. Раз в крещенский вечерок. Семейные 

традиции проведения святок. 

14 января – старый Новый год. 

25 января – Татьянин день. Праздник учащихся и 

студентов «Татьянин день». 

Февраль 3 февраля - Операция Бескозырка 2011. 

8 февраля – День российской науки. 

Библиотечный урок «Они сражались за Родину». 

23 февраля – День защитника отечества. 

Выпуск газет и плакатов ко Дню защитника 



Отечества. 

Концертная программа ко Дню защитника 

Отечества. 

Конкурс стихотворений о героях. 

Спортивная игра «Веселые старты» по параллелям. 

Конкурс на самый лучший пришкольный  участок. 

Март Конкурс на самое оригинальное чучело Масленицы. 

Вечер встречи выпускников. 

3 марта - Всемирный день писателя. 

8 марта – Международный женский день. 

Концертная программа. Выпуск праздничных газет и 

плакатов. 

21 марта - Всемирный день поэзии. 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов. 

27 марта – Международный день театра. 

30 марта – День защиты Земли. 

Классный час, посвященный «Дню Земли». 

Апрель 1 апреля - День смеха. 

Выпуск праздничных газет и плакатов. 

Конкурс на лучшую шутку «С первым апреля!» 

1 апреля – Международный день птиц. 

2 апреля – Международный день детской книги. 

7 апреля - Всемирный день здоровья. 

12 апреля – День космонавтики. 

15 апреля - День культуры. 

23 апреля – Всемирный день книги. 

29 апреля - Международный день танца. 

29 апреля – День матери России. 

 

Май 1 мая – Праздник весны и труда. 

3 мая - День солнца. 

6 мая – День Георгия Победоносца. 

7 мая - День радио. 



9 мая – День победы. Организация поздравления 

ветеранов. 

Концерт для ветеранов. Встреча с ветеранами ВОВ. 

15 мая -Международный день семьи. 

18 мая - Международный день музеев. 

24 мая – День славянской письменности и 

культуры. 

25 мая – Праздник последнего звонка. 

27 мая – Общероссийский  день библиотек. 

Подведение итогов конкурса «Самый лучший 

пришкольный участок». 

 

 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

 

ПУТЕШЕСТВИЯ - проект предполагает организацию различных 

путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), 

содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом 

содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ - проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на 

личных примерах. 

ИСКУССТВО - проект предполагает реализацию программы посещения 

музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые 

в воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 



совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации для 

организации игр на переменах или после уроков; наличие специально 

оборудованных залов и т.п.); демонстрировать опыт нравственных 

отношений в урочной и внеурочной деятельности (например, наличие 

оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов). 

 

 

Вместо курсива образовательное учреждение должно указать конкретные 

подпространства школы, способствующие реализации данной программы). 

 

 

Целевые программы 

Если в образовательном учреждении используется данный инструмент, то 

в данном подразделе программы могут быть представлены аннотации 

реализуемых целевых программ. Ниже приведен пример аннотации одной 

целевой программы. ________________________________________________  

 

В школе реализуются следующие целевые программы: 

ПОРТФОЛИО ВЫХОДНОГО ДНЯ - это целевая программа 

взаимодействия педагогов, учащихся и родителей. Программа реализуется 

посредством посещения в выходные дни детских театров, музеев, выставок, 

вернисажей, дворцово-парковых комплексов, зоопарка, океанариума, 

ботанического сада и т.п. Результаты посещений отражаются в личных 

отчетах учащихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников с 

родителями, консультации с учителями-предметниками и классными 

руководителями), которые представляются ими на уроках, классных часах, 

на совместных мероприятиях с родителями. В конце учебного года 

проводится Фестиваль портфолио, в ходе которого выделяются лучшие 

находки, интересные проекты, дела, высказываются рекомендации для 

участников проекта, которые приступят к его реализации в следующем году. 

 

 

 

 

В данном подразделе представлен далеко не полный возможный перечень 

инструментов реализации программы. Как правило, в каждой школе уже 

сложился свой опыт воспитательной работы, который и должен быть 

положен в основу данного подраздела. _________________________________  

 

 



Изучение культурологических основ традиционных российских религий 

является важным вариативным компонентом программ воспитания 

школьников. В настоящее время религия выступает в качестве одного из 

актуальных источников понимания сущности современной культуры. В 

каждом регионе принят собственный подход к включению религиозно- 

культурологического компонента в образовательную программу школы; 

ориентируясь на этот подход школа имеет право разрабатывать 

соответствующие компоненты программы.. ___________________________  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

Повышение    педагогической    культуры    родителей

 (зак

онных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуская информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. • 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). Расширение 

партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

 

Вместо курсива образовательное учреждение должно указать конкретные 

примеры взаимодействия школы с родителями в целях духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся. ________________________  

В данном разделе могут быть даны описания конкретных традиционных 

мероприятий, проводимых школой в сотрудничестве с родителями 

учащихся. Ниже приведен пример описания такого мероприятия. _________  

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный 

праздник «Мама, папа и я - спортивная семья», позволяющий родителям 

ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить 

себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-



родительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале школы, 

чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями 

своих учеников. 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях 

ре6алиазции программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. Так со следующими учреждениями культуры, науки и 

образования школой реализуются программы совместной деятельности: 

Далее образовательное учреждение указывает конкретные учреждения - 

партнеры и кратко описывает совместную деятельности в целях 

реализации данной программы. _______________________________________  

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам 

и обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 

 



 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные   навыки   трудового   творческого   сотрудничества  со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного,     психологического,     психического     и     социально-

психологического    здоровья    человека,    о    важности    морали    и 

нравственности в сохранении здоровья человека; первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; знания   о   возможном   негативном   влиянии   

компьютерных   игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 



5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 6)   

Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,    формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные   представления   об   эстетических   и   художественных 

ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; первоначальный    

опыт    эстетических    переживаний,    наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Представленные в этом разделе программы ожидаемые результаты  

согласуются с указанными выше группами задач и направлениями духовно- 

нравственного воспитания. Если образовательное учреждение вносило 

коррективы в эти задачи и направления, то необходимо внести коррективы 

и в ожидаемые результаты. _________________________________________  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Здесь образовательному учреждению необходимо указать какими именно 

методами в реальной практике будут оцениваться результаты реализации 

данной программы, т.е. привести тексты анкет, опросников, программ 



наблюдений. Указать временные рамки использования этих методов (как 

часто? в каком месяце учебного года? после какого года обучения?). Если 

планируется проведение систематических обсуждений хода и результатов 

реализации программы (например, на заседаниях малых педагогических 

советов, методических объединений, совета школы и т.п.), то это также 

можно указать в данном подразделе программы. ________________________ 

 

К   результатам,   не   подлежащим   итоговой   оценке   

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные    ориентации    выпускника,    которые    отражают    его 

индивидуально-личностные      позиции      (этические,      эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); характеристика 

социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (в дальнейшем Программа здоровья) представляет собой комплексную 

программу формирования представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программыначального общего образования.  

Программа обеспечивает: формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе, пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); формирование 

установки на использование здорового питания; использование оптимальных 



двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей,развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

применение рекомендуемого врачами режима дня; формирование знаний о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,  употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности 

ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены, формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» (Постановление Главного государственного санитарного врача российской 

Федерации от 29.12.2010 №189) раздел 10; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

реального состояния здоровья детей ифакторов риска,  имеющих место в МАОУ СОШ № 

19. 

Программа здоровья разрабатывалась на основе анализа здоровьесберегающей 

среды школы, втесной связи с Программой духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся и системой внеурочной деятельности в рамках учебного 

плана, тем более, что здоровье понимается как совокупность нескольких составляющих: 

физического, психического, духовного, социального.  

Актуальность программы.  

На протяжении всего существования гимназии одним из приоритетных направлений 

работы педагогического  коллектива являлось  сохранение и укрепление здоровья 

школьников, формирование здоровьесберегающей среды.  

Актуальность направления сохранения и укрепления здоровья объясняется тем, что в 

целом по стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние 



десятилетия. Большую часть времени ребенок проводит в школе. Школа признает, что 

ответственность за укрепление здоровья лежит не только на самом человеке. Это 

ответственность, которую разделяют все члены общества, выступающие за укрепление 

здоровья. Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить молодых 

людей ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит,   анализировать и 

уточнять свои убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и навыки 

межличностного общения, а также расширять свои знания и   понимание целого ряда 

вопросов, связанных со здоровьем.  Единственный результат обучения здоровью – 

это  «принятие на себя ответственности за свое здоровье». 

Здоровый ребенок, здоровая образовательная среда - это то, на что мы должны 

направить наши усилия 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию основ экологической культуры,  личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья младших школьников, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей), 

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе, 

безопасное поведение в окружающей среде и простейшее умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам. 

Реализация возможностей используемых УМК «Перспектива» в 

образовательном процессе. 



Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 

«Начальная школа XXI века».   

Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века» способствует 

созданию здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Начальная школа XXI века» 

обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 

2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную 

жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к 

единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

 УМК «Начальная школа XXI века» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, 

экологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни, экологией, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов 

вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 

утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях 



спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Правила безопасной жизни», 

 где рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно 

быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной 

гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного поведения на 

улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и 

культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание 

учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), 

вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как 

нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы 

дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия 

для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен 

системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 

подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные 

траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 



выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 

обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет 

весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный 

маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение 

уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями.  

Вопросы и задания  УМК «Начальная школа XXI века» помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт 

возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на 

укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  духовного 

здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте 

учебников «Начальная школа XXI века» проектная деятельность учащихся выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может происходить 

самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 

спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей, 

«Фестиваль национальных спортивных игр» для первоклассников. Подбор материала, 



распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр, 

подготовка наград и награждение победителей. 

Анализ состояния и выбора приоритетов  

В школе успешно  реализуется программа «Здоровье». Традиционно 3 раза в год 

проходят Дни здоровья  для учащихся 1-11 классов,  учащиеся активно участвуют в 

городских, краевых соревнованиях. 

Психофизиологическая безопасность учащихся обеспечивается организацией работы 

социально-психологической службы. В школе ежедневно работают педагог-психолог и 

социальный педагог. В течение учебного года проводятся психодиагностические 

исследования процесса адаптации учащихся 1-х классов; интеллектуального развития 

учащихся 4-х классов; уровня мотивации учения 4-х; самооценки учащихся 4-х. 

 

Организация учебного процесса. Виды деятельности 

 1. Рациональная организация учебного процесса,  направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, снижение чрезмерности функционального  

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

 1.1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной    

и внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения. 

 1.2 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию). 

 1.3 Введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов. 

 1.4 Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения 

(специального оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

 1.5 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

 1.6 Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных 

особенностей развития). 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

  Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели (в соответствии с 

требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно 

требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые 

работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.  

В 1-4 классах3 часа физической культуры и 1 час динамической паузы реализуется за 

счет вариативной части и введен во внеурочную деятельность в спортивно-

оздоровительное направление.  

Педколективом проводится целенаправленная, комплексная работа по сохранению 

здоровья обучающихся. 



Для учащихся 1-4-х классов введена подвижная перемена, на уроках эффективно 

используются зрительные тренажеры, массажные коврики. 

Медицинский работник школы осуществляет ежедневный прием учащихся, 

проводит витаминотерапию и вакцинацию. 

В рамках внутришкольного контроля за организацией образовательного процесса 

предусмотрен контроль за нагрузкой учащихся по выполнению домашних работ. 

Большое внимание уделяется организации горячего питания. С 1 по 4 класс горячим 

питанием охвачено 100% учащиеся. 

В среднем около 50 человек из малообеспеченных и многодетных семей питаются 

бесплатно.   

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе действует расписание,которое составляется всоответствии с требованиями 

СанПиН. Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. 

Программа здоровья предполагает: 

• воспитание физической, экологической культуры: осознания ценности здорового 

образа жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в 

разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

• социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к 

чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с 

этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование 

осознанного понимания их ценности и необходимости. 

В УМК  «Начальная школа XXI века» обеспечены: отбор содержания, включающего 

систему заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание 

различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания 

индивидуальной деятельности ребенка с его   работой в малых группах и участием в 

клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми 



Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием 

разного по трудности и объему представления предметного содержания, а соответственно 

- помощи и взаимопомощи  при усвоении программного материала каждым учеником. 

Это открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ 

культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание условий для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, 

динамические паузы, прогулкина природу).  

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 

безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной 

защищенности каждого школьника. 

  

 

 

Содержание  программы. 

Здоровьесбережение младших школьников

Социальный заказ
общества

Модельная характеристика

здорового выпускника
ФГОС

Цель и задачи

Инфраструктура

школы

Рациональная

организация

учебного

процесса

Эффективная

организация

физкультурной

работы

Реализация

дополнительных

программ

Просветительская

работа

с родителями

Критерии оценки:

УУД, мотивы, правильное питание,

уровень работоспособности, личная гигиена, 

Оптимальный двигательный режим

Сохранение и укрепление здоровья школьников

Структура модели здоровьесбережения школьников

 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования  
здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  

формирования экологической культуры, 



здорового и безопасного образа жизни 

Формирова

ние цен-ностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоро-вому 

образу жизни, 

здоровье 

нравствен-ное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологи-

ческое. 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном,  

психическом и социальном здоровье 

человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровье-

сберегающей 

инфра-структуры 

образо-

вательногоучреж

-дения. 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся. 

 

Рациональн

ая организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение 

к здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность рацио-

нальной 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 



организации 

учебной 

деятельности. 

 

Организаци

я физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положител

ьное отно-шение 

к двигательной 

активности и  

совер-

шенствованиефиз

ии-ческого 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Просветите

льская работа с 

родителями 

(законными 

представителями)

. 

Отношение 

к здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   

формирования  

здорового образа 
жизни 

Задачи формирования  здорового 

образа жизни 
Виды и формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формиров

ание цен-

Пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

Беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная).  



ностного 

отношения к 

здоровью 

издоровому 

образу жизни. 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей. 

Спортивные секции, 

туристические походы; встречи со 

спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  

игровые и тренинговые 

программы  (внешкольная). 

Создание 

здоровье-

сберегающая 

инфра-структура 

ОУ. 

Организация 

качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов 

(в т.ч. медицинского), 

необходимым обо-

рудованием и инвентарем 

(меди-цинским, спортивным, 

игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, 

учителя физической культуры, 

психологи, медицинские 

работники). 

Рациональ

ная организация 

образовательног

о процесса. 

Повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация 

обучения (учет индивидуальных 



Обеспечение 

возможности обучающихся 

осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности  в 

соответствии с возрастными 

и индивидуальными 

возможностями. 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным 

программам начального общего 

образования. 

Организац

ия 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима 

обучающихся, нормального 

физического развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по 

лечебной физкультуре; 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализаци

я 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

 

Просветит

ельская работа с 

родителями 

(законными 

представителями

Включение  родителей  

(законных представителей) в 

здоровьесбе-регающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 



). отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

Приобретение для 

родителей  необходимой научно-

методической литературы. 

 

Системная работа МАОУ СОШ №   19 на ступени начального общего 

образования по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни и  формированию экологической культуры обучающихся 

представлена в виде следующих взаимосвязанных направлений. 

 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

 

№  Показатели Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и 

содержания здания и помещений ОУ 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя -предметники 

 

 

2 

 

 

Наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи. Организация горячего 

питания и горячих завтраков 

Директор школы 

Заведующая производством 

Классные руководители 

3. 

 

Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающую  деятель-

ность 

Директор 

Завуч, завхоз 

Заведующие кабинетами 

4. Наличие медицинского пункта Директор 

5. Наличие квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу 

Директор 

 

 

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы 

Заведующие кабинетами 

Учителя-предметники 

7. Целенаправленная работа по сохранению 

здоровья учащихся школы и преподавателей 

Администрация школы 

Фельдшер 

Учителя физической 

культуры 

8. Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьной столовой, зала 

хореографии 

Завуч по ВР 

Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

9. Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы 

Фельдшер 

10. Контроль пищевого рациона Родительский комитет 

школы 



11. Контроль за использованием при текущем 

ремонте школы к новому учебному году красок 

и строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях 

Зам. директора по АХР 

Родительский комитет 

школы 

12. Уборка кабинетов и школьной территории Админ. школы 

Зам. дир. по АХР 

 

№ Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной  нагрузки 

Завучи, педагоги 

классные 

руководители,  

2.  Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. 

Введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов. 

Завучи, 

классные 

руководители,  

педагоги, психолог 

3.  Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств 

Завучи, 

классные 

руководители,  

педагоги 

4.  Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности) 

Завучи 

Учителя 

Классные 

руководители 

психолог 

5.  Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Завуч по УВР 

Школьный психолог 

Медсестра 

6.  Валеологический анализ расписания уроков Завуч по УВР 

СЭС 

7.  Обязательное проведение динамической паузы 

на уроке, организация перемен с пребыванием 

детей на свежем воздухе 

Классные руководители 

Завуч по УВР 

 

8.  Организация перемен с целью создания условий 

для двигательной активности учащихся 

Классные руководители 

Завуч по ВР 



2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности.  

 

 

 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

№ Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1.  Организация  эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физической культуры, в секциях и т.п.) 

Администрация школы 

Учителя физической 

культуры 

Руководители спортивных 

секций 

2.  Организация рациональной и 

соответствующей организации уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера  

Администрация школы 

Учителя физической 

культуры 

Руководители спортивных 

секций 

3.  Организация часов активных движений Администрация школы 

Учителя физической 

культуры 

Старшеклассники 

9.  Включение в учебный план вопросов 

валеологической направленности в программы 

предметов по ОБЖ 

Завуч по УВР 

Учителя-предметники 

10.  Повышение валеологической грамотности 

учителей 

Фельдшер 

11.  Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Завуч по УВР 

12.  Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Фельдшер 

13.  Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой) 

Директор школы 

Завуч по УВР 

Представители 

родительского комитета 

14.  Анализ новых учебных программ с целью 

проведения валеологической оценки 

Директор школы 

Завуч по УВР 

15.  Работа в школе медико- психолого –

педагогического консилиума 

Директор школы 

Завуч по УВР 

Психолог 

Социальный педагог 

Учителя-предметники 

16.  Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Завуч по УВР 

Психолог 

Социальный педагог 

Учителя-предметники 



(динамическая пауза) Учителя физической 

культуры 

Руководители спортивных 

секций 

Классные руководители 

4.  Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Учителя-предметники 

5.  Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

 

6.  Ежемесячное проведение Дней здоровья для 

учащихся различных ступеней обучения 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

7.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; 

мероприятия по правовой культуре 

Классные руководители 

Психолог 

Социальный педагог 

 

8.  Организация спортивно-массовых 

мероприятий во время субботнего и 

воскресного отдыха через проведение секций 

и школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

 

9.  Участие в районных и областных 

соревнованиях 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

10.  Работа социально-психологического кабинета  

школы, направленная на сохранение 

психологического, нравственного и 

физического здоровья учащихся 

Психолог 

Социальный педагог 

Школьный инспектор 

11.  Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ, помещающих информацию о 

спортивных соревнованиях; спортсменах 

школы, внесших свой вклад в спортивные 

достижения школы, классов; информация по 

результатам школьной  спартакиады  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

Учащиеся  

12.  Воспитание учащихся личным примером 

учителей  (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении, 

забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

13.  Воспитание учащихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья, помощь 

в проведении и организации спортивных 

соревнований; отказ от вредных привычек;   

здоровый психологический климат в семье. 

Родители 

Классные руководители 

Психолог 

Социальный педагог 

 

14.  Обновление страницы школьного сайта, Руководитель сайта 



посвященной пропаганде ЗОЖ Учащиеся школы 

15.  Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ, помещающих информацию о 

спортивных соревнованиях; спортсменах 

школы, внесших свой вклад в спортивные 

достижения школы, классов; информация по 

результатам школьной  спартакиады  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

Учащиеся  

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

№ Название мероприятия  Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1 Внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование 

здорового образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный 

процесс. 

Администрация школы 

 

2 Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

 

 

 

 

5. Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариантных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта 

эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта  



участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства). 

Классные руководители 

 

6. Просветительская работа с родителями.  

№ Название мероприятия  Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1 Лекции, семинары, консультации, курсы 

по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей 

Администрация школы 

 

2 Организация совместной работы по 

проведению соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек 

Администрация школы 

 

 

4. Информационная безопасность о 

негативных факторах риска здоровью 

детей 

Администрация школы 

 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни  

и экологической культуры обучающихся 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры 

на примере экологически 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные) 



сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для 

человека и окружающей среды 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, 

школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  

к природе 

1. Уровень развития познавательного интереса, 

в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового 

питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа 

информационной безопасности о 

негативных факторах риска 

здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

 

 

План  основных   мероприятий по реализации 

          Программы  «Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» 

№ Программные мероприятия Сроки Ответств

енные 1 2 3 4 

 1. Обеспечение выполнения  законодательства  по  охране  здоровья  

школьников 

 
1

  

Разработка и  внедрение  комплексных  

карт  развития ребенка, паспорта здоровья 

ученика. 

 

сентяб

рь 

Классный 

руководитель, 

психолог 
2 Обновление содержания начального 

образования в рамках ФГОС 

  



3 Выполнение норм СанПиН в процессе 

организации УВП. 

• Выявление уровня  комфортности  учащихся 

в образовательном  процессе. 

• Соотношение дозировки  

письменной  домашней  работы  

и письменной классной работы. 

• Валеологический  подход  к 

организации  урока и перемены. 

• Выполнение  норм  СанПиН  при  

составлении  школьного  

расписания. 

 

 

 

• Осуществление контроля учебной нагрузкой 

при организации 

учебно-воспитательного процесса 

Посто

янно 

Администрация 

школы 

Классный 

руководитель 

4 Выполнение предложений ГСЭН и  

Госпожарнадзора  по улучшению санитарно-

гигиенического  и противопожарного 

состояния  кабинетов начальной  школы 

Посто

янно 

Администрация 

школы 

Классный 

руководитель 

5 Изучение потребности семей, 

воспитывающих хронически больных детей, в 

помощи и поддержке 

Посто

янно 

Классный 

руководитель 

 

, психол 

 

6 Разработка и внедрение комплексов 

коррекционно-развивающих занятий, включая 

физкультминутки, упражнения для расслабле-

ния глаз, позвоночника, развития мелкой 

моторики рук,  дыхания 

Посто

янно 

Психологи 

Учителя 

 8 Динамические паузы в середине учебного дня 

(1 классы) 

Прогулки на свежем воздухе. 

 Классный 

руководитель 9 Введение дополнительных каникулярных 

дней в феврале для учащихся 1-х классов 

Ежего

дно 

Администрация 

школы  

10 

Организация  горячего  школьного 

питания детей  

Посто

янно 

Классный 

руководитель  

11 

Организация питьевого режима 

учащихся 

Посто

янно 

Администрация 

школы 1

2 

Организация отдыха и оздоровления 

детей в летний период и каникулярное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необ-

ходимости 

Администрация 

школы, 

Классный  

Руководитель 

 

 

 

 

 

 

2. Деятельность  учителя начальных классов, направленная на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

1  Осуществление деятельности по 

преемственности детского сада и начальной 

школы; начальной и основной школы 

Посто

янно 

Администрация 

школы 2 Организация внеурочной деятельности 

 

 

По 

расписанию 

Учителя  нач. 

классов 

Соц. педагог 

психологи 

3 Использование   здоровьесберегающих   

технологий  в  учебно-воспитательном 

процессе 

Посто

янно 

Пед.работник

и 4 Проведение  и организация подвижных игр 

на переменах, 

динамических пауз на уроках 

Посто

янно 

Пед.работник

и 5 Деятельность педагогов  по профилактике 

заболеваний и по привитию навыков личной 

гигиены, формированию ценностей здоровья 

и здорового образа жизни (классные часы, 

внеклассные мероприятия) 

Посто

янно 

Пед.работник

и 

3.Организациявоспитательной и физкультурно-оздоровительной 

работы  

1 

Создание условий для самореализации 

детей в системе внеурочной деятельности  

Пост

оянно 

Администраци

я 

школы 

 

2 

 

 

Организация школьных конкурсов, 

направленных на борьбу с вредными 

привычками, профилактику наркомании, 

алкоголизма 

Пост

оянно 

Администрация 

школы 

Пед.работники  

3 

Участие в  городских  акциях по  

здоровьесберегающей  деятельности 

Пост

оянно 

Пед.работники 



4 Устные и наглядные средства 

информации, просвещения и пропаганды 

знаний «Береги себя» (уроки-здоровья, 

дискуссии и т.п.) 

 

Пост

оянно 

Классные 

руководители 

 
5 Проведение Дней здоровья С

огласн

о 

плану 

Пед.работники 

 6 Организация лекций и бесед для 

учащихся с привлечением медицинских 

работников города 

Постоян

н

о

            

Соц. 

педагог 7 Проведение спортивных соревнований и 

марафонов 

Согл

асно плану 

учителя физической 

культуры 
8 Участие в   спортивных городских  

соревнованиях 

Пост

оянно 

учителя физической 

культуры 9

  

Проведение спортивных праздников по 

параллелям «Мама, папа и я  — спортивная 

семья!» 

Янва

рь 

февр

аль 

учителя физической 

культуры 1

0 

Проведение «Веселых стартов» по 

параллелям 

Согл

асно плану 

учителя фи-

зической культуры 1

1 

Пропаганда ЗОЖ: оформление газет, 

плакатов, рисунков,  просмотр  видеофильмов 

Пост

оянно 

Класс.руково

д 

Соц. педаг. 

Мед. раб. 

4. Социально-психологическое сопровождение УВП 

1  Организация и проведение бесед для 

родителей по теме «Психолого-педагогические 

основы воспитания детей в семье» 

По  мере 

необходим

ос 

Психологическая 

служба 2 Осуществление консультативной 

помощи семье по охране и укреплению 

здоровья учащихся 

Пост

оянно 

Администрация 

школы 3 

 

Диагностика адаптации к школе 

учащихся 1-х классов 

Диагностика адаптации к средней школе 

учащихся  4-х классов 

Пост

оянно  

Психологическая 

служба 4 Коррекция психики,  здоровья  и  

девиантного  поведения учащихся  

Пост

оянно 

Психологическая 

служба 5 Оценка психологического климата 

урока 

С

оглас

но 

плану 

Психологическая 

служба 6 Индивидуальные беседы с родителями по 

определённой проблеме 

Пост

оянно 

Психологичес

кая служба 

Кл 

руководитель 

5. Профилактика школьного травматизма 
1 Инструктаж по технике безопасности с 

учащимися школы при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

Пост

оянно 

Классные руково-

дители 2 Проведение классных часов и бесед по 

профилактике травматизма 

 

Согл

асно плану 

Классные руково-

дители 3 Выполнение программы по обучению 

учащихся  правилам дорожной 

безопасности 

Еже

месячно 

Классные руково-

дители 4 Проведение  декад безопасности 1 раз 

в четверть 

Заместитель 

директора  ВР 5 Проведение бесед медицинским 

персоналом школы по теме «Оказание первой 

медицинской помощи при переломах, ушибах, 

порезах, сотрясении мозга, поражении   

током» 

Согл

асно плану 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Участие в городском конкурсе 

«Безопасность и мы» 

 

Пост

оянно 

Пед.работники 

7

. 

Участие в городском программе  

«ЮИД» 

В 

течение 

года 

руководитель 

программы 6. Оздоровительная работа  

  

1 

Прививки детей согласно приказам 

Минздрава 

В 

течение 

года 

Мед. работники 

2 Профилактическая работа во время 

эпидемий 

В 

течение 

года 

Мед. 

работники 3

. 

Прохождение обязательного 

медицинского обследования учащимися 1 

классов  

В 

течение 

года 

Мед. работники 

8. Взаимосвязь с родителями, общественностью, информационное 

сопровождение 



1

  

Проведение общешкольной 

родительской конференции  

янва

рь 

Администрация 

школы 

школы 

2

  

Вовлечение родителей в совместную 

деятельность по проведению каникул, 

традиционных школьных праздников и 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья школьников 

Пост

оянно 

Администрация 

школы, класс. 

руководители 3 Родительские собрания по ЗОЖ 

(рекомендации по оздоровлению детей) 

 Медико-

педагогическая 

служба 

Класс. руковод. 

5 Взаимодействие со СМИ города по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья 

школьников 

Пост

оянно 

Администрация  

школы 
 

Модель здоровья школьника 
 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство саморегуляции в 
организме, гармония 

физиологических процессов, 

максимальная адаптация к 
окружающей среде. 

Моральное самообеспечение, 
адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

 

Высокое сознание, развитое 
мышление, большая внутренняя 

моральная сила, побуждающая к 

действию. 

 

Диагностика обучающихся начальной школы 

К

ласс 

Задачи Форма диагностики 

1

класс 

Необходимость 

выявитьнекоторые 

ценностныехарактеристики 

личности 

(направленность «на 

себя»,«на общение», «на 

дело»),которые помогут 

учителюграмотно организовать 

взаимодействиес детьми. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние 

здоровья и самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

2

 -3 

Особенности самооценки 

иуровня притязаний 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 



класс каждогоребенка, его положение 

всистеме личных 

взаимоотношений 

класса(«звезды», 

«предпочитаемые»,«принятые», 

«непринятые»,«пренебрегаемые»), 

а такжехарактер его отношения к 

школе. 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние 

здоровья и самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

4

 класс 

Изучения самооценки 

детеймладшего школьного 

возраста. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние 

здоровья и самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

 

Критерии оценки реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

№ Критерий Показатели Измерители 

1

. 

Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованногоотношения к 

собственному здоровью). 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данномувопросу. 

Анкетирование

. 

Наблюдение 

школьной 

медицинской 



 службы. 

Результаты 

медицинских 

осмотров.Количество 

дней пропущенных 

поболезни. 

2

. 

Установка на 

использование здорового 

питания. 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данномувопросу. 

Анкетирование

. 

Наблюдение за 

питанием в школе и 

дома. 

3

. 

Использование 

оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и 

иных особенностей. 

 

Отрицательная 

динамика уровня 

заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата 

(исключая заболевания 

органического генеза, 

травматического 

характера). 

Анкетирование

. 

Учет времени 

на занятия 

физкультурой. 

 

4

. 

Развитие потребности в 

занятиях физической культурой 

и спортом. 

 

 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данномувопросу. 

Положительная 

динамика числа 

занимающихся в 

спортивных кружках  

и секциях. 

Анкетирование

. 

Наблюдение. 

 

5

. 

Применение 

рекомендуемого врачами 

Положительная 

динамика в 

Наблюдение. 

 



режима дня. 

 

выполнении 

рекомендаций врача.  

Анализ выполнения 

рекомендаций. 

6

. 

 Знание негативных 

факторов  риска здоровью детей 

(сниженная двига-тельная 

активность, инфекционные 

заболевания). 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данномувопросу. 

Анкетирование

. 

 

7

. 

 Становление навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данномувопросу.  

Анкетирование

. 

Наблюдение. 

8

. 

Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к 

врачу полюбым вопросам, 

связанным с особенностями 

роста и развития, состояния 

здоровья. 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данномувопросу. 

Анкетирование

. 

 

9

. 

Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 

использованиянавыков личной 

гигиены. 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данномувопросу.  

Анкетирование

. 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее — система условий) разработана на основе 



соответствующих требованиях Стандатра и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Система условий учитывает особенности ОУ, а также его 

взаимодействие с социальными партнёрами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: психолого-педагогических, кадровых, 

финансовых, материально-технических, а также учебно — методического и 

информационного обеспечения; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения; 

* механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации ООП НОО МАОУ  СОШ 

№ 19 

Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам ООП НОО образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 



• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта. 

Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии 

сприоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения и механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий разрабатываются ОУ самостоятельно 

по мере необходимости. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляет администрация 

ОУ. 

1. Система психолого-педагогических условий. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации ООП НОО являются: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса,обеспечивающих реализацию ООП по отношению к начальной 

ступени общего образования с учётом специфики 

возрастногопсихофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления; 



 диверсификацию уровней психолого — педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого — педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза).  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и 

организация образовательного процесса, ориентированных на формирование 

общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей 

образовательной среды. 

Наша исходная гипотеза заключается в том, что содержательные 

характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые ставит перед собой ОУ. И именно набором и 

иерархией этих задач определяются внешние (доступные наблюдению и 

фиксации) характеристики образовательной среды. 

К ним можно отнести критерии: 

– содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

- результативные (развивающий эффект). 

УМК  «Перспектива» рассматривает образовательную среду  гимназии  

как целостную качественную характеристику внутренней жизни гимназии, 

которая: 

1. Определяется теми конкретными задачами, которые гимназия ставит и 

решает в своей деятельности;  

2. Проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются 

(к средствам относятся выбираемые гимназией  учебные программы, 

организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с учащимися, 



качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, 

организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое 

оснащение школы, оформление классов и т.п.);  

3.  Содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, 

уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном 

(компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), 

интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь.  

Образовательную среду гимназии, как целостную качественную 

характеристику, нельзя оценить чисто количественными показателями, 

поэтому нам представляется наиболее адекватной задача качественного 

описания особенностей образовательной среды. 

Образовательная среда гимназии должна исследоваться, а результаты 

этих исследований должны доводиться до всех заинтересованных лиц и 

учреждений. 

Во-первых, это может помочь гимназии  осознать свои реальные 

внутренние цели и задачи, оценить адекватность используемых ею средств и, 

в случае необходимости, наметить пути коррекции. 

Во-вторых, полученная о гимназии информация может помочь детям и 

родителям в выборе школы, наиболее соответствующей психологическим 

особенностям каждого ребёнка, а также их представлениям о планируемых 

результатах на выходе из школы. 

Образовательная среда школы, в которой в полной мере реализуются 

идеи, стратегические и тактические задачи образовательной системы 

«Перспектива»: 

- это развивающая среда, в которой становится возможным реализация 

цели человеческой жизни – «раскрытие сил и возможностей человека в 

соответствии с законами его природы; 

- это воспитывающая среда, в которой становится возможным 

учащемуся «стать самим собой, развивать свои возможности до зрелого 

состояния, сформировать свою личность». 

Мы исходим из того, что образовательная среда школы, работающая по 

УМК «Начальная школа XXI века », обеспечивает планомерное создание 



условий для относительно целенаправленного развития и духовно-

ценностной ориентации человека во взаимодействии индивидуальных, 

групповых и социальных субъектов. В организованном учителем 

взаимодействии, в деятельности ребенка, которой руководит педагог, и 

осуществляется его развитие. 

Организация взаимодействия, включение ученика в разнообразные 

виды деятельности, в общение осуществляются в процессе педагогического 

руководства и целенаправленных воздействий в соответствии с той целью, 

которая была сформирована учителем. Педагогические факты и явления, 

возникающие в практической педагогической деятельности, и являются 

объектом педагогического научного исследования. 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания 

образовательной среды, адекватной целям и задачам УМК «Начальная школа 

XXI века», содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в ООП 

НОО совокупности педагогических задач, как основного условия реализации 

идей ФГОС второго поколения или, говоря языком Стандарта. 

2. Предложения по выращиванию педагогической компетентности 

(возможности, предлагаемые УМК «Начальная школа XXI века» для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников). 

3. Предложения по выращиванию педагогической компетентности в 

условиях обеспечения преемственности . 

«Портрет» учителя» 

Введение единых государственных образовательных стандартов 

предполагает единство требований к уровню сформированности 

профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их 

содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения 

конкретной проблемы. 

В ФГОС определены основные группы профессионально- 

педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность 



педагога, ориентированного на достижение новых образовательных 

результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к 

обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей их 

достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного 

существования человека в мире, использование знания научной картины 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 

педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и 

методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской 

деятельности, включающие способности к взаимодействию с её 

участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта 

такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Она не является простой суммой 

предметных знаний, сведений из педагогики и психологии, умений 

проводить уроки или внеклассные мероприятия. Особенность 

профессионально-педагогической компетентности как готовности учителя к 

педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 

ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

образовательном процессе школы. 

Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных 

видов педагогической деятельности, которые в значительной степени 

определяют уровень сформированности профессионально- педагогической 



компетентности педагога. При этом педагогическая компетентность не 

может быть просто извлечена из каких-либо информационных источников, а 

всегда является продуктом самообразования, саморазвития и 

самосовершенствования. Её становление и развитие связано, прежде всего, с 

развитием тех основополагающих способностей педагога, которые 

позволяют эффективно осуществлять педагогическую деятельность, то есть 

коммуникативных, организационных, проектировочных и 

исследовательских. 

В качестве основных компонентов профессионально-педагогической 

компетентности мы выделили следующие: когнитивный, проектировочно-

конструктивный, организационный, информационно- технологический, 

дидактический, исследовательский, коммуникативный. 

Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу 

профессионально-педагогической компетентности. Владение знаниями даёт 

возможность эффективно достигать результатов деятельности в соответствии 

с принятыми профессиональными и социальными нормами, стандартами, 

требованиями. Педагогические знания составляют базу профессиональной 

педагогической деятельности. 

Проектировочно-конструктивный компонент включает в себя 

представления о перспективных задачах обучения и воспитания, а также о 

стратегиях и способах их достижения, обеспечивает осознанный переход 

педагога от абстрактно-модельного представления о траектории движения к 

результату и от самого результата к описанию конкретных действий (шагов) 

для достижения результатов. 

Конструктивный компонент обусловлен особенностями построения 

педагогом собственной деятельности, активности учащихся с учетом 

ближних целей обучения и воспитания (урок, занятие, цикл занятий) и 

предполагает нацеленность на получение практически значимого результата 

с учетом реальных возможностей ресурсного обеспечения намеченного. 

Прогнозирование ориентировано на четко представленный в сознании 

педагога – субъекта управления – конечный результат. Основой для 

целеполагания и поиска возможных путей решения конкретной 

педагогической задачи выступает анализ педагогической ситуации. 



Педагогическое прогнозирование, осуществляемое на научно-

методологической основе, опирается на знания сущности и логики 

педагогического процесса, закономерностей возрастного и индивидуального 

развития учащихся. Исходя из этого, состав прогностических умений 

педагога можно представить следующим образом: выдвижение 

педагогических целей и задач, выбор способов их достижения, предвидение 

результата, возможных отклонений и нежелательных явлений, определение 

этапов (стадий) педагогического процесса, распределение времени, 

планирование совместно с учащимися жизнедеятельности. 

Организационный компонент обеспечивает построение педагогом 

собственной деятельности, а также активности учащихся, включение в 

различные виды совместной деятельности, превращающей их из объекта в 

субъект воспитания; способствует соединению всех нитей и направлений 

процесса обучения в общее коммуникативное (смысловое) пространство. 

Осуществляя управление, педагог максимально учитывает природу процесса 

обучения, создает необходимые для этого условия, направляет, 

контролирует, отбирает нужные средства и информацию. В целом 

организация и управление учебным процессом представляет собой 

целенаправленное взаимодействие всех его участников для достижения 

спроектированных результатов обучения. 

Информационно-технологический компонент включает 

информационную грамотность педагога. Владение адекватными способами 

воздействия на учащихся внешних «потоков» информации позволяет 

педагогу делать информационные технологии основой для построения 

процесса обучения как общего информационно-коммуникативного 

пространства, ситуации понимания, дискурса. Создание условий для 

трехстороннего взаимодействия в системе « педагог – учащийся – СМИ» 

позволяет ввести в процесс обучения и воспитания фактор чужого мнения, 

развивать мышление и поведение учащихся, основанное на 

самостоятельности суждений, аргументации, движении к пониманию и 

интерпретации информации. 

Дидактический компонент обусловлен обучающей деятельностью 

педагога, которая включает: 



1) владение содержанием и дидактической его организацией; 

2) умение организовать свою деятельность в процессе обучения; 

3) способность развернуть учебно-познавательную деятельность 

учащихся; 

4) умение активизировать и мотивировать личность учащегося в 

процессе обучения; 

5)умение организовать структурно-композиционное построение 

учебного занятия. 

Коммуникативный компонент связан с особенностями 

коммуникативной деятельности педагога, спецификой его взаимодействия с 

учащимися, родителями, учителями. Отношение учителя к ученикам 

определяет успех его конструктивной и организаторской деятельности, 

эмоциональное благополучие школьников в процессе обучения. 

Коммуникативно-компетентный педагог понимает и продуцирует речь, 

соответствующую конкретному социолингвистическому контексту учебной 

ситуации; владеет соответствующим информационным уровнем знаний, 

различными подходами к их интерпретации в учебных целях, «языком 

предмета» и т.д. При помощи речи, расширяющей каналы коммуникативного 

взаимодействия, не только обслуживает процесс обучения и воспитания, но и 

делает средством достижения главной ее цели – развития у школьников 

«чувства слова», языкового чутья, создания атмосферы, без которой трудно 

понять тот или иной учебный предмет. 

Исследовательский компонент предполагает: владение педагогом 

основами исследовательской культуры (определенной системой ценностных 

ориентиров, знаний, умений, навыков, традиционных и инновационных 

подходов), способность развивать личностные и профессиональные качества, 

необходимые для успешного исследовательского поиска. Педагог – 

исследователь осознает характер поисковой деятельности как творческой, 

продуктивной, нацеленной не просто на привлечение информации, а на ее 

создание и постижение смысла, на поиск эффективных решений; 

обнаруживает общенаучную и предметную эрудированность, 

общекультурный кругозор; проявляет личностный творческий потенциал, 

волевые и морально- психологические качества (честность, настойчивость, 



увлеченность, критичность и др.); владеет методологией научного 

теоретического и практического поиска; владеет технологиями – основными 

процедурами, последовательностью операций и действий, методиками и 

алгоритмами деятельности. 

Выращивание педагогической компетентности 

(возможности, предлагаемые УМК «Начальная школа XXI века» 

для профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников) 

Одним из важнейших условий выращивания педагогической 

компетентности является оказание педагогам теоретической и практической 

помощи в осознании возможных путей реализации ФГОС средствами УМК 

«Начальная школа XXI века», а именно: 

– в осмыслении государственных приоритетов в модернизации 

начального образования, в понимании концептуальных основ, структуры и 

содержания ФГОС НОО; 

– в освоении концептуальных принципов личностно-

ориентированного, развивающего образования; 

– в осмыслении признаков целостной развивающей среды, путей 

перехода современной школы от формирующей парадигмы к развивающей; 

– в осмыслении отличительных особенностей УМК «Начальная школа 

XXI века» и её возможностей с точки зрения формирования развивающей 

образовательной среды; 

– в освоении основных положений «педагогики здравого смысла» как 

концептуальной основы УМК «Начальная школа XXI века»; 

– в соотнесении общих целей и задач современной российской школы 

(портрет гипотетического выпускника, понятие функционально грамотной 

личности) с целями и задачами начальной ступени школьного образования. 

Осознание необходимости непрерывности и преемственности механизмов 

формирования у учащихся УУД; 

– в овладении механизмами реализации целей и задач современного 

российского образования средствами УМК «Начальная школа XXI века». 



В связи с этим их необходимо знакомить с концептуальными, 

методологическими, предметно-содержательными, теоретико-

методическими и практическими аспектами построения ФГОС НОО и УМК 

«Начальная школа XXI века». 

Следует отметить, что потребность в разработке и включении данной 

Программы в содержание системы повышения квалификации педагогов 

обусловлена и тем, что в рамках УМК «Перспектива» приобрели свое 

целостное обоснование: важнейшие концептуальные положения личностно- 

ориентированного образования, с которым связывается развитие 

отечественного образования. Без осознания педагогами таких аспектов 

личностно- ориентированного образования, как целостность развития 

личности школьника и непрерывность образования, культурно-

ориентированная составляющая образования и национально-региональный 

компонент, проблемное обучение и воспитание с позиций требований ФГОС 

и развивающего образования в целом, сегодня невозможно говорить о 

достаточном уровне их профессиональной компетенции. 

Задачи Программы: 

• осмысление педагогами концептуальной, идеологической и 

методологической основы ФГОС НОО в системе образования России; 

• осмысление педагогами концептуальных, идеологических и 

методологических основ УМК «Начальная школа XXI века», возможности 

реализации ФГОС средствами УМК «Начальная школа XXI века»; 

• осмысление путей обновления преподавания на первой ступени 

общего образования в контексте ФГОС; 

• формирование у педагогов действий самостоятельной оценки и 

анализа возможностей УМК «Начальная школа XXI века» в контексте 

реализации ФГОС НОО; 

• оказание помощи в разработке и освоении педагогами их 

индивидуальных образовательных стратегий (маршрутов) в овладении 

возможностями УМК «Начальная школа XXI века» для практической 

реализации идей развивающего образования и системы требований ФГОС 

НОО. 



Актуальность Программы определяется тем, что она включает 

педагогов в процесс не только изучения, но и практического освоения 

приоритетных ключевых задач современного начального общего 

образования, связанных с введением в практику образовательныхучреждений 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Раскрывая возможности УМК «Начальная школа XXI века» с точки 

зрения осознанной и целенаправленной организации развивающей 

образовательной среды и реализации ФГОС НОО, Программа предполагает 

использование приобретенных знаний в практической деятельности педагога 

вне зависимости от используемого УМК. 

Ознакомление работников образования всех уровней с 

инновационными процессами в образовании в целом и в начальном 

образовании в частности, осмысление необходимости обновления 

содержания начального образования, а также освоение вариативного 

содержания начального образования – одна из важных задач системы 

повышения квалификации. В связи с этим рассматриваемые в Программе 

вопросы реализации ФГОС средствами УМК «Перспектива» и организация 

педагогической деятельности образовательных учреждений на основе 

Образовательной программы «Начальная школа XXI века» представляются 

особо актуальными, ибо соотносят изучение теоретико-методологических 

аспектов развивающего образования с конкретной практикой педагога. 

Новые ценности и цели образования требуют от педагога знания как 

лучших традиций российского образования, так и путей существенного 

обновления его содержания – поиска тех средств обучения (дидактических 

принципов, образовательных технологий, методик и приемов и пр.), которые 

дадут возможность учителю по-новому проектировать учебный процесс. 

Формирования педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности ступеней образования  

Одной из эффективнейших и практически не использовавшихся ранее 

возможностей создания условий для профессионального роста педагогов 

является создание реально действующего механизма преемственности между 

различными ступенями образования. 



Для решения проблемы преемственности необходимо системно 

внедрить и использовать в педагогической практике: 

1) систему общеучебных умений УМК «Начальная школа XXI века» с 

1-го по 11-й класс – как форму детального описания нового образовательного 

результата; 

2) комплекс образовательных технологий (проблемный диалог, 

продуктивное чтение, оценивание учебных успехов), поддержанных 

комплектом учебников и пособий по разным предметам, – как главное 

средство развития общеучебных умений и получения нового 

образовательного результата; 

3) алгоритм деятельности педагогического коллектива школы по 

организации преемственности между начальным и основным образованием, 

известный под условным названием – «8 шагов»: создание методического 

объединения педагогов начального и основного звена и организация его 

работы по установлению единых целей, содержания и технологий при 

переходе детей из 4-го в 5-й класс. 

Технология организации преемственности между начальной 

и основной ступенью образования 

(алгоритм деятельности педагогического коллектива МАОУ СОШ № 

19 по организации преемственности) 

В основе реализации данной технологии лежат «восемь шагов» 

педагогической деятельности: 

1-й шаг:  Проведение соместныхметодобъединений – учителей 

начального звена выпускных 4-х классов и учителей-предметников будущих 

5-х классов основной школы. 

2-й шаг: Договоренность внутри методобъединения  о едином 

понимании целей (уровне общеучебных умений, которые необходимо 

получить на выходе из начальной школы и далее развивать в старших 

классах), о соблюдении единых технологий и принципов УМК «Начальная 

школа XXI века» 



3-й шаг: Посещение учителями основной школы уроков в 4-м классе 

по своим предметам и коллективное обсуждение уроков с позиции 

соблюдения принципов и технологий развивающего образования, 

демонстрации учениками требуемых умений. 

4-й шаг: Разработка и проведение учителями основной школы и 

педагогами начальной школы совместных уроков в 4-х классах с позиций 

соблюдения договоренностей о преемственности в целях, содержании и 

технологии. 

5-й шаг: Диагностика общеучебных и предметных умений, 

психологического состояния учеников на выходе из начальной школы и на 

входе в основную школу. Родительские собрания по преемственности. 

Итоговое заседание  совместного методобъединения – вывод о соответствии 

результата согласованному «Портрету выпускника», составление 

рекомендаций по адаптации будущих пятиклассников. Отчет перед 

администрацией ОУ  

6-й шаг: Первые уроки в 5-м классе, посещаемые руководителем 

методобъединений  и учителями начальной школы; обсуждение проблем 

адаптации, преемственности целей, содержания и технологий. 

7-й шаг: Регулярные заседания  совместных методобъединений– 

обсуждение уроков (с позиций единства целей, содержания, технологий), 

координация работы и решение возникающих проблем адаптации 

пятиклассников. 

8-й шаг: Определение эффективности работы по преемственности – 

диагностика общеучебных и предметных умений, анализ результатов, 

корректировка деятельности педагогического коллектива.  

2. Система кадровых условий 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности ОУ педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• описание уровня квалификации работников ОУ и их функциональные 

обязанности; 



• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

ООП НОО, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

 

 

 

3. Система финансовых условий 

Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны: 

 обеспечивать ОУ возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  



4. Система материально-технических условий 

Материально — технические условия реализации ООП НОО должны 

обеспечивать: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП НОО; 

2. Соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса(требования к водоснабжению, канализации, освещению и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т. д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и 

капитального ремонта; 

3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры ОУ. 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении 

оборудованы: 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• кабинеты для занятий музыки; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовые залы; 



• спортивные залы,  спортивная площадка, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием. 

• гардеробы, санузлы; 

Все помещения обеспечены частично комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

5. Система информационно-методических условий 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно- 

методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой)форме следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 



- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

ООП НОО; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистационное, посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, и с другими ОУ, организациями. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 



– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП НОО направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает в себя следующие требования: 

- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов ООП НОО. 

Библиотека ОУ должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также иметь фонд дополнительной литературы.Фонд 

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

Сетевой график («дорожная карта») по 

формированиюнеобходимой системы условий 

№

 п/п 

Объекты контроля Сроки контроля Приме

чание 
Нача Оконч



ло ание 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

1 Подготовка проекта приказа о 

внедрении ФГОС НОО 

Декаб

рь 

2010 

г. 

Декабр

ь 

2010 г. 

 

3 Подготовка проекта приказа о 

создании и полномочиях Совета по 

введению ФГОС нового поколения 

Декаб

рь 

2010 

г. 

Декабр

ь 

2010 г. 

4 Разработка Положения о совете 

по введению ФГОС НОО МАОУ  

СОШ № 19 

Нояб

рь 

2010г

. 

Ноябрь 

2010г. 

5 Подготовка проекта приказа о 

создании рабочей группы по 

введению ФГОС НОО 

Декаб

рь 

2010 

г. 

Декабр

ь 

2010 г. 

6 Разработка Положения о 

Рабочей группе по введению ФГОС 

НОО 

Декаб

рь 

2010 

г. 

Декабр

ь 

2010 г. 

7 Подготовка проекта приказа о 

разработке основной образовательной 

программы НОО на 2011-2012 

учебный год 

Декаб

рь 

2010 

г. 

Декабр

ь 

2010 г. 

8 Подготовка проекта приказа об 

утверждении ООП НОО на 2011-2012 

учебный год 

Сентя

брь 2011 г. 

Сентяб

рь 

2011 г. 

9 Подготовка проекта приказа о 

переходе ОУ на обучение по ФГОС 

Июнь 

2011г

. 

Июнь 

2011г. 

1

0 

Подготовка проекта приказа об 

утверждении ВШК по реализации 

Январ

ь 

Январь 

2012 г. 



ФГОС НОО 2012 

г. 

1

1 

Формирование банка 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней 

В 

течение 

2010-2012 

учебного 

года 

В 

течение 

2010-2012 

учебного 

года 

1

2 

Разработка и утверждение 

проекта, плана-графика, системы 

контроля мониторинга введения 

ФГОС на начальной ступени ОУ 

Декаб

рь 

2010 

г. 

Декабр

ь 

2010 г. 

1

3 

Определение списка учебников 

и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО (из 

федерального перечня) 

Февр

аль 2011 г. 

Июнь 

2011 г. 

1

4 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и новыми 

тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ: учителя 

начальных классов, заместителя 

директора по УВР, курирующего 

реализацию ФГОС, психолога 

Февр

аль 2011 г. 

Август 

- ноябрь 

2011 г. 

1

5 

Разработка (на основе БУП) и 

утверждение учебного плана ОУ, 

организация его исполнения 

Январ

ь 2011 г. 

Сентяб

рь 

2011 г. 

 

1

6 

Разработка рабочих программ в 

1-х классах с учетом Примерных 

программ по учебным предметам, 

курсам обязательной части учебного 

плана 

Декаб

рь 2010 г. 

Сентяб

рь 

2011 г. 

1

7 

Внесение изменений в 

Положение о системе оценок, формах, 

порядке и периодичности 

промежуточной аттестации 

обучающихся (с учётом Требований 

ФГОС) 

Июнь 

2011 г. 

Сентяб

рь 

2011 г. 

1 Разработка и утверждение плана 

методической работы по введению 

Апре Август 



8 ФГОС НОО ль 2011 г 2011 г 

1

9 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав ОУ 

Декаб

рь 2010 г 

Декабр

ь 2010 г 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО 

1 Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

Январ

ь 

2011 

г 

Июнь 

2011 г 

 

2 Определение необходимого 

финансирования для создания 

условий реализации ООП в 

соответствии с ФГОС НОО 

Январ

ь 

2011 

г 

Июнь 

2011 г 

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1 Создание рабочей группы по 

введению ФГОС НОО в МАОУ СОШ 

№ 19 

Декаб

рь 

2010 

г. 

Декабр

ь 

2010 г. 

 

2 Разработка плана 

взаимодействия между  МАОУ СОШ 

№ 19 и учреждениями 

дополнительного образования 

Январ

ь 2011 г 

Сентяб

рь 

2011 г 

3 Разработка инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся начальной ступени 

общего образования 

В 

течение 

года 

В 

течение года 

4 Разработка диагностического 

инструментария для изучения 

готовности обучающихся 1-х классов 

к освоению ООП НОО. 

В 

течение 

года 

В 

течение года 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО 

1 
Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода  

на ФГОС НОО. 

В 

течение 

года 

В 

течение года 

 



Проведение анкетирования 

педагогов. 

2 Организация консультационной 

методической поддержки учителей 

начальных классов (по мере введения 

ФГОС НОО) 

В 

течение 

года 

В 

течение года 

3 Создание плана-графика 

поэтапного повышения квалификации 

учителей начальных классов (по мере 

введения ФГОС) 

Нояб

рь 

2010 

г 

Июнь 

2011 г 

Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО 

1 Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС НОО 

Сентя

брь 2011 г 

Январь 

2012 г 

 

2 Использование ОУ 

информационных ресурсов (сайт, 

Интернет-страничка и т.д.) для 

доступа участников образовательного 

процесса к информации, связанной с 

реализацией ООП 

Январ

ь 2011 г 

Август 

2011 г 

3 Изучение мнения родителей 

(законных представителей 

обучающихся) по вопросам введения 

ФГОС. 

Проведение анкетирования на 

родительских собраниях. 

Сентя

брь 2011 г 

Декабр

ь 

2011 г 

4 Создание в Публичном докладе 

раздела о ходе введения ФГОС НОО 

Январ

ь 2011 г 

Август 

2011 г 

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 

НОО 

1 Выявление материально-

технических условий ОУ при 

переходе на ФГОС НОО. 

В 

течении уч. 

года 

В 

течении уч. 

года 

 

2 Разработка плана мероприятий 

по обеспечению материально-

технической базы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

В 

течение уч. 

года 

В 

течение уч. 

года 



НОО 

3 Оснащение школьной 

библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

В 

течение уч. 

года 

В 

течение уч. 

года 

4 Организация доступа к ЭОР, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

В 

течение уч. 

года 

В 

течение уч. 

года 

5 Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В 

течение уч. 

года 

В 

течение уч. 

года 

Контроль состояния системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Образование, 

стаж, квалификация 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

ОУ в связи с введением ФГОС 

Реализация 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

3. Реализация плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС основного общего образования 

Соответствие 

поставленным задачам 

II. Психолого-педагогические условия  

1. Качество координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС НОО 

Взаимодействие 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса и 

организационных 

структур учреждения 

2. Наличие модели организации образовательного 

процесса 

да 

3. Качество реализации моделей взаимодействия 

учреждения начального образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Соответствие 

поставленным задачам 



4. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов  вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Соответствие 

программ по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

III. Финансовые условия  

 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

статистика 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

имеется 

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

имеется 

IV. Материально-технические условия 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеют

ся в наличии 

1. Компоненты 

оснащения начальной 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

имеются 

1.2. Помещения для занятий 

учебно- исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техническим 

творчеством 

имеется 

1.3. Необходимые для 

реализации учебной деятельности 

лаборатории и мастерские 

имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

учебного  

(предметного) 

 кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы, 

программно- методическое 

обеспечение, локальные акты: 

имеется 

2.2. УМК по предмету: 

- русский язык 

- литературное чтение 

- математика 

- окружающий мир 

- Искусство (музыка) 

- Искусство (ИЗО) 

- технология 

- физическая культура 

- иностранный (англ.) язык 

имеется 



V. Информационно-методические условия  

1. Качество информационных материалов о введении 

ФГОС начального общего образования, размещённых на 

сайте ОУ 

Нормативная 

база 

2. Качество информирования родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Анкетирование, 

родительские 

собрания, 

конференции, круглый 

стол 

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения дополнений в содержание 

ООП НОО 

Пакет методик 

диагностического 

материала 

4. Качество деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС НОО 

Участие в 

муниципальных 

научно-практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях, семинарах по 

проблемам ФГОС 

НОО 

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Публичный 

отчет 

6. Наличие рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 

2.3. Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

имеется 

2.4. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

имеется 

2.5. ТСО, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные средства 

частично имеется 

2.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

 имеется 

2.2.6. Оборудование (мебель) имеется 

3. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

3.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

имеется 

3.2. Документация ОУ имеется 

3.3. Комплекты 

диагностических материалов 

имеется 

3.4. Материально-техническое 

оснащение 

частично имеется 



— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию интерактивныхтехнологий 
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