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1. В пояснительную записку внесены дополнения: 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 
 -включение учащихся в активную деятельность; 

 -доступность и наглядность; 

 -связь теории с практикой; 

 -учет возрастных особенностей; 

 -сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 -целенаправленность и последовательность деятельности ( от простого к сложному) 

 На содержание внеурочной деятельности оказали влияние следующие факторы: 

 -традиции школы; 

 -особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

 - особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

      Цель внеурочной образовательной деятельности: 

создание  условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей 

    Задачи  внеурочной деятельности: 

1. выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

2. оказание помощи в поисках «себя»; 

3. создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

4. формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

5. развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

6. создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

7. развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

8. расширение рамок общения с социумом. 
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2. В подраздел «Планируемы результаты» внесены дополнения по «Основам 

религиозной культуры и светской этики»: 

   В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Выпускник научится:  
1) готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомству с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

Выпускник получит возможность научиться: 
1) формированию первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 2) формированию первоначальных представлений об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

3) становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

4) осознанию ценности человеческой жизни. 

 

Информация о выбранных модулях данного курса: 

В 2017-2018 учебном году выбор модуля, «Основы мировых религиозных культур»,  

осуществлен родителями (законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.   

  



4 
 

3. Внесены подразделы  

3. 1 «Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены» в таблице: 

 №  

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 
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взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

3.2 Формы промежуточной аттестация учащихся начального общего образования: 

К промежуточной аттестации обучающихся относится:  

- промежуточная аттестация обучающихся по окончании четверти,  

- промежуточная аттестация обучающихся по окончании учебного года,  

- промежуточная аттестация выпускников начального общего образования.  

При проведении промежуточной аттестации по всем предметным областям/учебным 

предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности используются устные и 

письменные формы промежуточной аттестации.  

1класс  

Метапредметные результаты 

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Окончание учебного года Комплексная работа на межпредметной 

основе 

 

Предметные результаты  

Периодичность проведения Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Окончание учебного года Русский язык Диктант  
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Математика 

Литературное чтение 

Контрольная работа  

Проверка техники чтения 

 

2 класс  

Метапредметные результаты  

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Окончание 1 полугодия 

 

Комплексная работа на межпредметной 

основе 

Окончание учебного года Комплексная работа на межпредметной 

основе 

 

Предметные результаты  

Периодичность проведения Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Входящий контроль(октябрь) Русский язык 

Математика 

Контрольная работа  

Окончание 1 полугодия Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Диктант с грам. Заданием 

Контрольная работа  

Проверка техники чтения 

Проверка читательских 

умений 

Окончание учебного года Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Диктант  

Контрольная работа  

Проверка техники чтения 

тест 

 

3 класс  

Метапредметные результаты  

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Окончание 1 полугодия 

 

Комплексная работа на межпредметной 

основе 

Окончание учебного года Комплексная работа на межпредметной 

основе 

 

Предметные результаты  

Периодичность проведения Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Входящий контроль(октябрь) Русский язык 

Математика 

Контрольная работа  

Окончание 1 полугодия Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Диктант с грам. Заданием 

Контрольная работа  

Проверка техники чтения 

Проверка читательских 

умений 

Окончание учебного года Русский язык Диктант  
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Математика 

Литературное чтение 

 

 

 

 

Окружающий мир 

Контрольная работа  

Проверка техники чтения 

Контрольное чтение (скорость, 

правильность, 

выразительность, понимание, 

умение ответить на вопрос 

Тест 

 

4 класс  

Метапредметные результаты  

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Окончание 1 полугодия 

 

Комплексная работа на межпредметной 

основе 

Окончание учебного года Комплексная работа на межпредметной 

основе 

 

Предметные результаты  

Периодичность проведения Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Входящий контроль(октябрь) Русский язык 

Математика 

Контрольная работа  

Окончание 1 полугодия Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Диктант с грам. Заданием 

Контрольная работа  

Проверка техники чтения 

Проверка читательских 

умений 

Окончание учебного года Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Диктант  

Контрольная работа  

Проверка техники чтения 

Тест 

Творческий проект 

 

 

3.3 Календарный учебный график на 2017- 2018 учебный год 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, расписанием звонков. 

1.1. Регламентирование образовательного процесса 

  Учебный год НОО делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет для 2-4 классов 30 

календарных дней, для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней), с учетом этого 

продолжительность каникул составляет 37 календарных дней.   

1.2. Продолжительность учебного года 

Первый день занятий учебного года – 01.09.2017 

Последний день занятий учебного года – 31.05.2018 
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Каникулы: 

1 класс 2-4 класс 

29.10.2017 – 05.11.2015 

(включительно) – 9 дней 

29.10.2017 – 05.11.2015 

(включительно) – 8 дней 

30.12.2017 – 14.01.2018 

(включительно) – 15 дней 

31.12.2017 – 14.01.2018 

(включительно) – 15 дней 

25.03.2018– 01.04.2018 

(включительно) – 9 дней 

25.03.2018 – 01.04.2018 

(включительно) – 8 дней 

Доп. Каникулы 10.02.2016 – 

18.02.2016 (включительно) – 

9 дней 

итого – 31 день 

итого – 42 дня 

 Праздничные дни (в не каникулярное время): 23.02.18 (пятница), 08.03.2018 (четверг), 

01.05.2018 (вторник), 09.05.2018 (среда) 

Количество годовых рабочих дней: 

 понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

сентябрь 2017 4 4 4 4 5 5 

октябрь 2017 5 5 4 4 4 4 

ноябрь 2017 4 4 3 3 3 3 

декабрь 2017 4 4 4 5 5 4 

январь 2018 3 3 3 2 2 2 

февраль 2018 4 4 4 4 4 4 

март 2018 3 3 3 4 4 4 

апрель 2018 5 4 4 4 4 4 

май 2018 4 4 4 5 4 4 

Итого 36 35 33 35 35 34 

 

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 классе; 

6-ти дневная рабочая неделя во 2-4 классах. 

1.4 Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
 Входной контроль  (стартовая диагностика, контрольные работы) – сентябрь; 

Промежуточный контроль  - декабрь; 

Итоговый контроль (административные тестовые работы, защита проектов, творческая 

работа) -   май. 

Смены: 

I смена – 1-4 классы. 

  Начало занятий –  8.30 ч. 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 8.30 ч., пропуск 

учащихся в школу в 8.00ч. 

Предварительный звонок на первый урок в I смене – 8-20 ч. 

Продолжительность уроков: 45 минут 

Режим обучения учащихся 1  классов 

Обучение детей в 1 классе осуществляется  с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
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- 5-дневная учебная неделя; 

- продолжительность уроков - 35 минут; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Расписание звонков для учащихся 1 классов: 

уроки перемены 

8.30-9.05 10 мин. 

9.15- 9.50 20 мин. 

10.10-10.45 20 мин.  

11.05-11.40 10 мин. 

11.40-12.15  

 

Расписание звонков для учащихся  2-4 классов,  продолжительность уроков  45 мин.:  

урок 2-11 классы 

уроки Перемены 

1 8.30-9.15 10 мин. 

2 9.25-10.10 20 мин. организация питания 

3 10.30-11.15 20 мин. организация питания 

4 11.35-12.20 20 мин. организация питания 

5 12.40-13.25 10 мин. 

 

 Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 
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4. В программу формирования универсальных учебных действий внесены 

подразделы: 

4.1 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

УМК «Школа России», направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. В курсе «Окружающий мир» 

— это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть 

большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», 

«Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». В 1 

классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. Учащиеся выполняют учебные проекты 

«Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными 

Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. В курсе 

«Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 

к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. В курсе «Русский 

язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о 

Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, 

А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, 

К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно- исторических особенностях. В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых 

задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей 

страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 



11 
 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». В курсах иностранных языков предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 

2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога 

культур России и 67 изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы 

об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 

1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. В соответствии с требованиями 

ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, 

окружающего мира, литературного чтения (1- 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся 

узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, 

показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску 

новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой 

системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 

понимать и принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных 

действий, а затем самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для ее последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи 

учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему 

заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации 
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контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, 

его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера. Формирование и освоение указанных 

способов и приемов действий основывается на разработанной в учебниках системе 

заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой 

теме формулируются проблемные вопросы, учебные 68 задачи или создаются проблемные 

ситуации. В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового 

характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, 

которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России». В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: - продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых 

выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., - записанных по 

определенному правилу; - провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; - провести логические 

рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового 

характера. В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». С первого класса младшие школьники учатся 

не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Все это 

формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. Проблемы 

творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

4.2 Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному  

общему образованию. 

   Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

   Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования.  

   Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
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комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность.  

   Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

   Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  

   Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

   Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

   Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

 целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением.  

   Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр.  

   Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования.      Трудности такого 

перехода -ухудшение успеваемости и дисциплины, рост    негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения - 

обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который  

вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.  
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Мероприятия 

Работа с педагогами (ДОУ - школа) 

1. Педагогические советы: 
«Преемственность в формировании универсальных учебных действий на ступени 

предшкольного и начального общего образования»; 

« Проблемы диагностики и организации психолого- медико- педагогической 

помощи» 

2. Семинары – практикумы: 
«Преемственность в формировании УУД на этапе детский сад- начальная школа»; 

« Формирование навыков учебной деятельности на занятиях в детском саду и на 

уроках в школе»: 

- взаимопосещение уроков; взаимопосещение занятий в подготовительных группах 

ДОУ 

- «Круглый стол» и обсуждение вопросов; 

- «Анализ комплектования 1-х классов и подготовки бывших воспитанников 

детского сада»; 

- «Адаптация обучающихся 1-х классов к обучению в школе» ; 

- «Итоги усвоения программного материала и формирования УУД на этапе 

перехода обучающихся из детского сада в школу и по итогам за учебный год». 

Работа с детьми (ДОУ - школа) 
1. Экскурсия детей подготовительной группы детского сада в школу. 

2. Интеллектуальные конкурсы «Знайки - незнайки». 

3. Веселая спартакиада 

4. Выставка рисунков «Что такое школа?». 

5. Преемственность в проведении праздников «Новый год», «День защитника 

Отечества», «8 Марта». 

6. Занятия в школе будущего первоклассника. 

Работа с родителями 
1. Консультации родителей воспитателями, педагогами, учителями «Как 

подготовить ребенка к школе?» (о значении УУД для обучения в школе),«Как оценить 

готовность к обучению будущих первоклассников?». 

2. Лекторий в рамках школы будущего первоклассника: 

-Как развивать универсальные учебные действия в семье ( личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

3. Родительские собрания: «Задачи детского сада и семьи в подготовке детей к 

школе с позиции формирования УУД)»; «Поступление в школу - важное событие в жизни 

семьи». 

4. Открытые занятия в детском саду в подготовительных группах и уроков в 

школе в рамках « Дня открытых дверей». 

Информационно- наглядная агитация 
1. Информация на сайте школы «Прием в первый класс»( о начале приема в 1-

й класс, правила приема, образовательные программы, учебный план, материальная база» 

2. Оформление стенда «Как подготовить ребенка к школе?» 

3. Папки – передвижки «Скоро в школу». «Что такое готовность к школе?» 
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5. В программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни внесены дополнения: 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа    

жизни обучающихся:  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье (беседы с психологом, классными руководителями на 

классных часах, медицинскими работниками);  

 дать представление правилах дорожного движения, правилах безопасного 

поведения на дорогах (беседы по ПДД с привлечением сотрудников полиции, занятие 

курса внеурочной деятельности, участие в игре – конкурсе «Безопасное колесо», 

агитбригады, выставки творческих работ школьников); 

 дать представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями);  

 сформировать элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

        Критерии, показатели эффективности деятельности школы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:  

 динамики сезонных заболеваний;  

 динамики школьного травматизма;  

 утомляемости учащихся; 

  первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

 знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной 

деятельности, учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

№ 

п/п  

Критерий Показатели Измерители 

1 Формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу 

Анкетирование. 

Результаты 

медицинских 

осмотров. 

Количество дней 
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пропущенных по 

болезни. 

2 Установка на использование 

здорового питания  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу  

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу  

3 Использование оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей (уроки 

физической культуры, 

физминутки, динамические 

паузы, целевые прогулки, 

экскурсии ) 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно- двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера). Положительная 

динамика результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. Положительная 

динамика числа 

занимающихся в спортивных 

кружках и секциях. 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия 

физкультурой и 

спортом. 

Наблюдения. 

4 Использование рекомендаций 

по корректировке зрения, слуха, 

режима дня  

. Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу 

Анализ 

выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдения. 

5 Знание негативных факторов 

риска здоровью детей 

(снижение двигательной 

активности, курение, алкоголь, 

наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания).  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу 

Анкетирование 

6 Становление навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ.  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

7 Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 

использования навыков личной 

гигиены  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу 

Анкетирование 

родителей 
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8 Бережное отношение к природе  Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу 

Наблюдение 

 

Методика и инструментарий мониторинга оценки результативности программы 
Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 
№ 

п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственны

е 

1.  Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

 

 

 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 

Август 

 

 

 

 В теч. года 

В теч. года 

 узкие 

специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 

мед. работник 

 

учителя физ. 

культуры 

2.  Организация деятельности психологической службы 

школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение учителей, учащихся, 

родителей по организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания. 

В теч. года психолог 

3.  Проверка уровня компетенций обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В теч. года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

родителей 

учителя, 

педагоги доп. 

образования 

4.  Совершенствование материально – технической базы 

учреждения. 

В теч. года 

 

руководство 

школы 

 
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности, а также через: 

o Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио).  

o Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 
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o Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

o Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности, психологический комфорт классного коллектива 

(наблюдение, диагностика).  

o Охват горячим питанием учащихся начальной школы.  

o Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим 

нормам (наблюдение, анализ).  

o Сформированность личностного отрицательного отношения к 

негативным факторам риска здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) 

(анкетирование).  

o Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(наблюдение). 
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6. В программу коррекционной работы внесены дополнения: 

6.1 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников, других образовательных институтов общества, 

реализующейся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
Механизмом взаимодействия целевой направленности коррекционной работы 

является деятельность ПМПК, психологическое, логопедическое, медицинское и 

педагогическое сопровождение детей на основе циклограммы согласованных действий 

специалистов ПМПК. Первичный уровень: Школьный ПМПК сопровождения: 

(первичные звенья Службы) находятся в образовательном учреждении, осуществляют 

работу непосредственно с детьми, родителями (законными представителями), 

педагогическим персоналом и администрацией образовательного учреждения. 

Руководство Службой осуществляет руководитель образовательного учреждения, 

заместитель директора по УВР, который формирует запрос на деятельность Службы в 

соответствии с приоритетами образовательного учреждения. На основании запроса 

определяются цели, направления и содержание деятельности Службы, и основная 

организационно-содержательный модель работы педагога-психолога, как 

интегрирующего звена. В рамках запроса определяется функционал специалистов 

сопровождения, который закрепляется в должностных инструкциях. Организация 

комплексной службы психолого-медико-социального сопровождения непосредственно на 

базе образовательного учреждения (осуществляется при наличии всех специалистов 

ПМПК сопровождения: психолог, социальный педагог/классный руководитель, 

медицинский работник).  

Цель школьного ПМПК: 

 Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся и ученических 

коллективов в образовательном процессе. Приоритетные направления: диагностика, 

консультирование, коррекция. Основные задачи: создание условий для реализации 

возрастных и индивидуально-личностных возможностей, учащихся с ОВЗ; оказание 

комплексной психолого-педагогической помощи учащимся определённых категорий (в 

зависимости от специфики диагноза); повышение психологической компетентности всех 

участников образовательного процесса; участие в развитии и проектировании 

развивающей образовательной среды школы. Система комплексного психолого-медико-

социального сопровождения состоит из блоков: психологическое сопровождение, 

логопедическое сопровождение, педагогическое сопровождение, социально-правовое 

сопровождение, лечебно-оздоровительное, а также воспитательное сопровождение.   

Вторичный уровень. Особая роль в данном направлении принадлежит психолого-

медико-педагогическим комиссиям (ПМПК). Основные задачи деятельности ПМПК: 

оценка особенностей и уровня развития ребенка, оценка возможности на настоящем этапе 

развития (состояния) ребенка быть включенным в образовательное учреждение, выбор 

оптимальной формы и уровня инклюзивного образования, определение условий 

включения ребенка в среду общеобразовательной школы среди сверстников, разработка 

программ. С учетом поставленных диагнозов ПМПК определяется форма индивидуально 

подхода в обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

После рекомендуемой программы обучения ПМПК специалистами образовательного 

учреждения проводится индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая 

работа как дополнительная и необходимая составляющая успешного обучения и 

социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Функции психолого-педагогического консилиума:  

1) Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в 

поведении и учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в 

коллективе; определение потенциальных возможностей и способностей учащегося.  
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2) Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и 

выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее 

оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по 

медицинской реабилитации учащихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций 

для эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей 

методами семейного воспитания.  

3) Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий 

педагогического коллектива, родителей и сверстников на ученика. Организация 

деятельности психолого-педагогического консилиума Заседания ППК проводятся по мере 

необходимости и готовности диагностических и аналитических материалов, необходимых 

для решения конкретной психолого- педагогической проблемы. Заседание ППК может 

быть созвано его руководителем в экстренном порядке. Заседания ППК оформляются 

протоколом.  

Организация заседаний проводится в два этапа:  

– подготовительный этап: · сбор, обобщение диагностических, аналитических 

данных, формирование предварительных выводов и рекомендаций;  

· изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, 

психолог);  

· психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, социальный 

педагог);  

· наблюдение за учащимися и педагогами класса по специальной программе 

(психолог);  

· изучение межличностных отношений в классе (психолог); · подготовка карты 

класса или отдельно взятых учащихся (психолог);  

– основной этап:  

· обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка 

коллективных рекомендаций.  

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума  

Участники Обязанности 

Руководитель ППК – 

заместитель директора по 

УВР 

– организует работу ППК. определяет его повестку дня и 

состав учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на 

заседание; 

– формирует состав участников для очередного заседания; – 

координирует связи ППК с участниками образовательного 

процесса, структурными подразделениями школы; 

– контролирует выполнение рекомендаций ППК. Педагог-

психолог – организует сбор диагностических данных на 

подготовительном этапе работы ППК;  

– обобщает, систематизирует полученные диагностические 

данные, готовит аналитические материалы:  

– формулирует предварительные выводы и гипотезы;  

– формирует предварительные рекомендации. 

Учителя – дают развернутую педагогическую характеристику 

учеников;  

– формулируют педагогические гипотезы, выводы и 

рекомендации. 

Медсестра – информирует о состоянии здоровья учащегося;  

– дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка;  

– обеспечивает и контролирует направление ребенка на 

консультацию к медицинскому специалисту (по 

рекомендации консилиума либо по мере необходимости) 
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На базе школы специалистами (психологом, классным руководителем/социальным 

педагогом, медицинским работником) проводятся комплексное диагностическое 

обследование, предполагающее систематизацию сведений об особенностях ребенка, 

динамике и прогнозе его развития. На основе данных обследования, по результатам 

динамического наблюдения определяются индивидуальные образовательные маршруты.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития каждого ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

психофизического развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций; - развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; - социальную 

защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей ОВЗ, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения. 

 II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей ОВЗ 

специалистами ПМПК;  

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей ОВЗ, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Цель психологического сопровождения предполагает коррекцию и 

психопрофилактику личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы 

ребенка.  

Цель педагогического сопровождения - обеспечение обучения детей навыкам 

выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной 

адаптации. Создание комфортной образовательной среды  

Цель социально-правового сопровождения состоит в ознакомлении обучающихся с 

правами и основными обязанностями человека и развитии социальных компетенций и 

правового поведения.  

Цель лечебно-оздоровительного сопровождения включает формирование привычек 

здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, профилактика соматических 

заболеваний, развитие способности справляться со стрессами и болезнями и сохранение 

здоровья школьников.  
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Цель воспитательного сопровождения обусловливает формирование привычки к 

постоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков 

самообслуживания, соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни 

и культуры поведения в общественных местах, формированию жизненных компетенции, 

формирование социализации, способствовать адаптации к современным жизненным 

условиям в современном обществе.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

 -комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка включает 

организацию деятельности кружков, внеурочной деятельности, посещение 

дополнительных услуг.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровья - сбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-сотрудничество с родительской общественностью. Для реализации механизма 

взаимодействия с другими инстанциями реализация осуществляется по следующему 

намеченному пути:  

Реализуется внешнее сотрудничество с ГБУЗ «Курумканская ЦРБ». Также после 

проведения школьного ПМПК учащиеся направляются к врачу психоневрологу за 

консультативной помощью. Проводят профилактическую работу на базе нашей гимназии 

с родителями при участии в общих родительских собраниях. По запросу администрации 

приглашается инспектора ПДН, и специалисты КДН на школьные Советы Профилактики, 

на выступления родительских собраний, на проведение лекций и бесед с особой 

категорией детей.  

6.2 Планируемые результаты коррекционной работы 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам обучающихся, 

психологического и логопедического исследования, с занесением данных в дневники 

динамического наблюдения, результатов медицинского обследования с занесением в 

карту медицинской помощи, фиксацию данных в речевую карту.  

Ожидаемые результаты программы:  

 своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и 

обучении, отслеживание положительной динамике и результатов коррекционно- 

развивающей работы с учащимися с ОВЗ.  

 отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся 

с ОВЗ по освоению программ учебных предметов;  

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих материально- 

технических условий);  
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 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ОВЗ;  

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

  повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.  

Результатом реализации коррекционной программы должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общего образования;  

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы рассматриваются следующие критерии:  

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов по 

освоению ООП ООО; 

  сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов на разных этапах 

обучения;  

 гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения; 

  подготовка к интеграции в современных жизненных условиях детей с ОВЗ.  
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7. Внесены дополнения в систему условий реализации основной 

образовательной программы 

7.1 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В МБОУ «Аргадинская СОШ им. А. Б. Будаина» созданы необходимые условия для 

реализации ООП НОО, но есть ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие 

изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

менее 70%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокие 

результативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом.  

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 



25 
 

 Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику 

образовательного процесса 

возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме 

образовательного 

минимума образовательной 

программы Обеспеченность 

всех модулей учебного 

плана учебно-методической 

документацией. 

Организовать  в каждом кабинете 

начальной школы возможность выхода 

в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

 

 

  



7.2 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 

 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы 

условий существующих 

в школе  

 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию  

системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за 

создание необходимых условий реализации ООП НОО  

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационной 

структуры по контролю 

за ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП НОО.  

1. Распределение полномочий в рабочей группе  по 

мониторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, 

обратной связи между участниками образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся,  так и 

педагогов. 

Администрация школы 
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образовательного 

процесса. 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, собраний  по 

реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех участников образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение доступности и открытости , 

привлекательности школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администрация школы 

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний,  

добившихся полной 

реализации ООП НОО 

1. Создание благоприятной мотивационной среды для 

реализации образовательной программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Администрация школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание эффективной системы контроля  Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 



7.3 Контроль за состоянием системы условий. 

 

Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с 

каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС 

и НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе 

системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их 

получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий  

реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые результаты. 

Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

на начало 

учебного года 

 

 

Заместители 

директора 
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полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием. 

 

ежемесячно 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  

государственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты  

Гл. бухгалтер 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное  использование 

информационной среды 

(ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов 

и их использование  всеми 

субъектами  

образовательного  процесса 

Отчёты в УО и 

МОНО 

Директор 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования  помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач  ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые  

образовательные ресурсы, 

частота их использования  

учащимися  на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

 

 


