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 Пояснительная записка. 

 

           Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ СОШ №25  разработана  в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, с учетом рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов обучающихся  и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие младшего школьника, 

формирование основ умения учиться и способности к организации собственной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

           Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступени образования как фундамента последующего обучения, которые связаны с изменением 

при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - переходом к учебной деятельности, 

освоением новой социальной позиции, принятием и освоением ребёнком новой социальной  

роли ученика, формированием  у школьника способности к организации своей деятельности, 

изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности, 

моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

           Данная программа учитывает характерные для младшего школьного возраста 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени, развитие 

целенаправленной мотивированной активности учащегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью. 

       Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №25 является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной 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. 

       Основная образовательная программа школы предназначена для удовлетворения 

индивидуального, социального, государственного заказа в области образования и направлена на 

удовлетворение потребностей: 

 

 - учащихся и родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциала 

каждого учащегося; его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления 

здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени;                                                                                                   

 

-          общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни, нацеленного на 

совершенствование и преобразование общества. 

 

       Основная образовательная программа МБОУ СОШ №25 является документом, 

регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения образовательного 

процесса, определяющим путь достижения образовательного стандарта. 

 

       Включает программу духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

программу формирования и развития универсальных учебных действий. Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе является комплексной 

и разработана для учащихся 1-9классов. 
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               В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев. 

Продолжительность обучения на первой ступени - 4 года (1-4 классы).    На первой ступени 

обучения в школе реализуются учебные программы развивающего обучения Занкова и «Школа 

России». Обучение осуществляется в 2 смены.  

 

Условия реализации образовательной программы. 

 

1.    Нормативно-правовое обеспечение:                                                                                                                          

        -    Закон РФ «Об образовании»                                                                                                                                

       -     Конвенция о правах ребёнка 

       -    ФГОС второго поколения 

       -     Типовое положение об общеобразовательном учреждении 

        -    Устав школы                                                                                                                                                                  

        -    Локальные акты образовательного учреждения 

2.   Кадровое обеспечение: 

В начальной школе работают 2 учителя высшей категории, 7 учителей первой категории, 2 

учителя без категории. 10 учителей имеют стаж работы более 15 лет. Физическую культуру, 

музыку, иностранный язык, информатику, основы православной культуры  ведут специалисты. 

3.   Финансовое обеспечение: 

Финансирование реализации основной образовательной программы на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляется по принципу 

нормативного подушевого финансирования. 

4.  Материально-техническое обеспечение: 

Начальные классы занимаются в отдельном  блоке, оборудованном новой современной 

мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеются парты с функцией 

изменения  высоты под рост ребёнка. Блок  полностью соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности.  Педагоги  совместно с коллективом детей и 

родителей стремятся создать уютную и комфортную обстановку. 

          В распоряжении школьников имеется спортивный зал,   спортивная площадка, 

кабинет музыки, танцевальный класс, кабинет информатики, школьная библиотека. В школе 2 

кабинета информатики и ИКТ, оборудование которых отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в 

исследовательской деятельности.  Для организации питания имеется  школьная столовая.  В 

школе работает медицинская сестра. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение   нацелено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы и 

содержит: 

-          Примерные программы начального общего образования. 

-     Рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОС 

начального общего образования. 

-          Учебники и рабочие тетради для учащихся.  

-          Методические пособия для педагогов. 

 6. Валеологические условия: 

        -    для учащихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в феврале;            

        -    обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую;            

        - расписание составлено с учётом дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся, основные предметы чередуются с ИЗО, музыкой, физической 

культурой; 

        -  продолжительность перемен 10 минут, проведение динамических пауз во время 

уроков; 

        -  обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещённости, воздушно-

теплового режима, уборки помещений; 

        -     организовано питание в школьной столовой. 
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           Реализация содержания основной образовательной программы позволит достичь 

основных задач начального образования, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте: 

-         становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-     формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

-  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-      укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ  №25 

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; 

·программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

·программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

·систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Общие положения 

1. МБОУ СОШ №25 является муниципальным учреждением, реализующим 

общеобразовательные программы   начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Наименование: муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение г.Шахты 

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №25 им.А.Коренева» 

Сокращенное наименование: МБОУ СОШ №25 г.Шахты 

2.Учредителем и собственником  имущества МБОУ СОШ №25 г.Шахты является 

муниципальное образование  «Город Шахты». 

3. Юридический адрес: 346503, Ростовская  область, г.Шахты,  ул. Сапрыкина, д.5  

  4. Школа в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании», другими 

законодательными и нормативными актами, принимаемыми в соответствии с ним, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении,  Уставом школы. 

   5. МБОУ СОШ №25 г.Шахты является некоммерческой организацией. Организационно-

правовая форма МБОУ СОШ №25 г. Шахты – учреждение. МБОУ СОШ №25 не имеет 

извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

    6. Учреждение, как юридическое лицо имеет Устав, печать установленного образца, 

штамп, бланки со своими наименованиями, расчетный счет. 

     7. Отношения учреждения с воспитанниками, обучающимися и их родителями (лицами, 

их заменяющими) регулируются в порядке, установленном   Уставом школы. 

      8. Отношения между школой и учредителем определяются договором, заключенным в 

соответствии с законодательством. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области  

«Средняя общеобразовательная школа №25 им.А.Коренева» прошла процедуру   

государственной аккредитации (приказ №6337 от 05.05.2009 г.) в 2009 году, лицензирования в 

2015 г., получило и имеет  надлежащим образом оформленные соответствующие документы: 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности по программам начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (серия А, регистрационный № 

13695 от 05 мая 2009 г., период действия бессрочный) и свидетельство о государственной 

аккредитации (АА 129441, регистрационный №6337 от 05 мая  2009 г. 
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      Школа работает над проблемой  «Формирование здоровой, образованной и 

адаптированной в современном социуме личности». 

 Цели и задачи  школы изложены в программе развития школы «Казачья школа здоровья». 

При разработке программы были учтены особенности социокультурной среды микрорайона, 

контингента учащихся, уровень квалификации педагогов, материально- техническая база. 

Основная цель Программы – создание условий, способствующих формированию, сохранению, 

укреплению  здоровья обучающихся, повышение уровня здоровьесберегающей  компетенции 

педагогов, личности с высокой общей культурой, способной быстро адаптироваться к жизни в 

обществе 

Школа призвана выполнять социальный заказ государства на воспитание, осуществлять 

осознанный выбор и в дальнейшем осваивать образовательные программы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области 

«Средняя  общеобразовательная школа №25 им.А.Коренева»  в  соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации об образовании предназначена для обеспечения 

гарантированного  государством права последовательного бесплатного получения образования 

детьми – юными гражданами России, достигшими школьного возраста с 6,5  до 18 лет  (ФЗ «Об 

образовании», ст.5), на основе принципов: 

            демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования, 

            соблюдения единого государственного образовательного стандарта для всех форм 

получения образования  трех ступеней: 

 начального общего, 

 основного общего образования, 

 среднего (полного) образования 

 формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их  адаптации к 

жизни в обществе, основы для осознанного выбора и последующего освоения 

образовательных программ в средних и профессиональных программ в средних 

специальных учебных заведениях, 

 воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, семье, окружающей природе, потребности в здоровом образе жизни. 

  Планируемые результаты освоения обучающимися основной программы начального 

общего образования. 

 Модель выпускника начальной школы. 

1. Морально – нравственные качества личности: 

 добровольность и заинтересованность в равноправном участии в педагогическом 

процессе; 

 стремление к самостоятельности; 

 сочувствие и сопереживание людям, природе, чувство радости от помощи ближнему; 

 сформированность основ общения, нравственно – этических  норм поведения; 

 сформированность первичного контура общечеловеческих качеств гражданина: 

честности, совести, чувства собственного достоинства, воли; 

 первоначальные представления о культурном наследии своего народа; 

 сформированность личной ответственности. 

2. Знания, умения, навыки: 

самостоятельное включение в процесс познания; 

 развитие общих способностей; 

 сформированность основ мотивов учебной деятельности, желания и умения учиться; 

 подготовленность к изучению основ наук; 

 овладение необходимым объемом знаний за курс начальной школы; 

 первоначальные представления о целостной картине мира; 

 физическое совершенствование, укрепление своего здоровья. 
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Целевые установки   требований  к  результатам в соответствии с ФГОС 

               Планируемые результаты 

             Предметные результаты. 

                      

                 Русский язык. 

Формирование первоначальных  представлений о языке. 

 Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений языка. 

Имеет представление о языковом многообразии. 

Понимание обучающимся того, что язык представляет собой явление культуры. 

 Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознаёт язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах 

речевого этикета. 

 Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном значении.  

Овладение действиями с языковыми единицами. 

 Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. 

                   Литературное чтение. 

Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры. 

 Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии России. 

Осознание значимости чтения для личного развития; формирование этических 

представлений. 

 Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня читательской 

компетентности, речевого развития. 

Владеет УУД, отражающими учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Понимание цели чтения, использование разных видов чтения. 

 Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. 

Осознаёт себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития. 

 Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила 

речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Умеет вы ступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд(плакаты, презентацию) 

Обладает приёмами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных 

произведений. 

  

                     Иностранный язык. 

Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка. 

 Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей. 

Умеет строить монологическую речь, строить сообщения на предложенную тему, адекватно 

отвечать на вопросы, выделять главную мысль. 
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Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью. 

 Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах. 

Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Сформированность толерантности к носителям другого языка. 

 Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками другой языковой 

среды и культуры. 

                         Математика. 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов. 

 Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать объекты по 

разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения. 

 Владеет умениями моделирующей деятельности. 

Приобрёл информационно-технологические умения. 

Умеет составлять простейшие алгоритмы. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний. 

 Освоил основы математических знаний. Умеет применять их на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочитанного задания. 

Умение выполнять устно и письменно арифметические действия, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 

 Владеет умениями устного счёта. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами. 

Умеет представлять, анализировать, интерпретировать данные таблиц и диаграмм. 

                                Окружающий мир. 

Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

 Различает государственную символику РФ, умеет описывать достопримечательности 

столицы, Санкт-Петербурга и его окрестностей. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к родной стране, её 

культуре, истории, традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных ситуациях. 

Сформированность уважительного отношения к своей стране, родному краю, своей семье, 

истории, культуре страны. 

 Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, 

используя дополнительные источники информации. 

Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил поведения. 

 Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил нормы адекватного поведения в окружающей  природной и социальной среде. 

Знает правила здорового образа жизни. 

Освоение доступных способов изучения природы и общества. 

 Владеет элементарными способами изучения природы и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты. 

Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи. 
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 Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме. 

                  Изобразительное искусство. 

Сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека. 

 Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне 

эмоционального восприятия. 

Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

 Владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы 

и обладает опытом участия в коллективных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное 

отношение. 

Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности. 

 Умеет различать виды художественной деятельности. 

Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности. 

                           Музыка. 

Сформированность представлений о роли музыки. 

 Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного вкуса. 

Сформированность основ музыкальной культуры деятельности. 

 Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки. 

Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению. 

 Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, Эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкальной 

деятельности 

Использование музыкальных образов при создании музыкальных композиций. 

 Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность. 

Умеет музицировать. 

                        Технология. 

Получение первоначальных представлений означении труда в жизни человека. 

 Уважительно относится к труду людей. 

Понимает культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире. 

Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре. 

 Знает общие правила создания предметов рукотворного мира и умеет руководствоваться 

ими в своей деятельности. 

Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

 На основе полученных представлений о многообразии материалов, их  видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни умеет осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Знает правила техники безопасности. 

Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских задач. 

 Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу образцу и доступным заданным условиям 
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Умеет делать развёртку заданной конструкции. 

Умеет изготавливать заданную конструкцию. 

                     Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о значении физической культуры. 

 Ориентируется в понятиях»физическая культура», «режим дня», « физическая подготовка». 

Понимает положительное влияние физкультуры на физическое и личностное развитие. 

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

 Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений. 

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием. 

 Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса. 

Учебный план начального общего образования  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объём нагрузки учащихся и максимальный объём  их аудиторной нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности 1-4- х классов. Учебный план реализуется при 5-дневной учебной неделе для 1-х 

классов, 6-дневной неделе – для 2-4-х  классов.  

Учебный план. 

Учебный план для 1-х классов построен на основе ФГОС второго поколения, обеспечивает 

его реализацию при 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока в первом классе составляет — 35 минут. 

               

 

Учебная деятельность 

 

Учебные   предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 5 4 4 

Иностранный  язык - 2 2 2 

Математика 4 5 5 4 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология 1 1 2 2 

Информатика  - 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы православной культуры - - - 1 

Всего  21 26 26 26 
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Внеучебная  деятельность 1-х классов 

                          

Направление Название курса Количество часов 

Спортивно-оздоровительное Ритмическая гимнастика 6 

Духовно-нравственное Веселый карандаш 4 

Фольклорные мотивы Дона 5 

Общеинтеллектуальное 

 

Шахматы 3 

Доноведение 6 

Народные промыслы Дона 3 

Всего  27 

 

 Учебный план для 2-х-4-х классов построен на основе ФГОС второго поколения, 

обеспечивает его реализацию при 6-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока составляет: 

                во 2—4 классах — 35 минут. 

 

                           Внеучебная  деятельность 2-х классов 

                          

Направление Название курса Количество часов 

Спортивно-оздоровительное Ритмическая гимнастика 3 

Духовно-нравственное 

 

Социальное 

Общекультурное 

Веселый карандаш 3 

Фольклорные мотивы Дона 4 

Доноведение 3 

Народные промыслы Дона 3 

Общеинтеллектуальное Шахматы 3 

Всего  19 

 

 Внеучебная  деятельность 3-х классов 

                          

Направление Название курса Количество часов 

Спортивно-оздоровительное Ритмическая гимнастика 3 

Духовно-нравственное Веселый карандаш 3 

Фольклорные мотивы Дона 3 

Доноведение 3 

 Народные промыслы Дона 3 

Всего  15 

 

 

Внеучебная  деятельность 4-х классов 

                          

Направление Название курса Количество часов 

Спортивно-оздоровительное Ритмическая гимнастика 3 

Духовно-нравственное Веселый карандаш 3 

Фольклорные мотивы Дона 3 

Социальное Доноведение 3 

Всего  12 
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

 Ценностные ориентиры образования на ступени начального общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности. Восприятие мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, религий. Формирование психологических условий для 

сотрудничества на основе уважения к окружающим, готовности к сотрудничеству. Развитие 

ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности 

и гуманизма. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов: 

Литературное чтение: формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных,  коммуникативных, познавательных и регулятивных, с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации. 

Математика: развитие познавательных действий, систематизация и структурирование 

знаний, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 

навыков, логический анализ, формирование общего приёма решения задач, моделирование 

(знаково-симво-лические действия, замещение, кодирование, декодирование). 

Русский язык: формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(символы, графики, схемы, таблицы). 

Окружающий мир: учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для неё актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология: становится опорным предметом для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата). 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной 

деятельности учащихся. К ним относятся: целеполагание, планирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей. К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнёра, умение выражать свои мысли. 

 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

 

В МБОУ СОШ №25 реализуется образовательная программа «Школа России» в 1-х классах 

и программа развивающего обучения  Л.В.Занкова во 2-х-4-х классах, включающая в себя 

предметные программы. Образовательные программы  представляют собой единство 

дидактики, методики и практики. Программы обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

контексте ФГОС второго поколения. 

 

   Основные направления   духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

       Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.         

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

        Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

       Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

      Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

  Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

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, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

·         стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

·         любовь к образовательному учреждению, своему селу, 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. 
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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 этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать 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. 

 

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. 

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. 

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; 
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·         отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

       Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования школы (далее – Программа) 

составлена на основе Примерной программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования.  

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования школы являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

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

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

o сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

o пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

o сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

o сформировать установку на использование здорового питания; 

o использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

o формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания; 

o сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 



15 
 

o сформировать потребность ребёнка 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; 

o сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

o сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся  

на ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок 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;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  
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- 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 основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Модель организации работы МБОУ СОШ №25 г.Шахты  по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап  

Организация 

просветительской 

работы  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 
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Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, 

внеклассных мероприятий,     классных часов, валеологического 

направления. 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков – 

направлений:   

 

 

 

 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и  

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОКИ -

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Программное содержание  

I. Cоздание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие  

завтраки и обеды в урочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием 100  %. 

Обучающиеся  начальных  классов получают бесплатные  завтраки.  

Работает  буфет.   

В школе имеется: 

1) 1 оснащенный спортивный зал, танцевальный зал, имеется 

спортивная площадка, которые  оборудованы  необходимым игровым и 

спортивным инвентарём и оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

II. Рациональная 

организация  

учебной 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Просветитель

ская работа с 

родителями 

 

Отв. 

администрация, 

психолог,  

мед. работник, 

педагоги 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Отв. педагоги 

Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Отв. 

администрация, 

учителя 

физ.культуры, 

педагоги 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

 

 

 

Отв. 

администрация 

 

Рациональн

ая организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Отв. 

педагоги 
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 и внеучебной  

деятельности 

 обучающихся 

Использование 

возможностей  УМК  

системы Занкова Л.В.  и 

УМК «Школа России» в 

образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК системы Л.В.Занкова и  УМК «Школа 

России».  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в  системах учебников предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми 

проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы. 

1 класс.  

Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила дорожного движения; правила 

здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; культура 

отдыха. 

2 класс.  

Правила поведения с домашними животными. Органы чувств человека. 

Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств 

здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. 

3-4 класс 

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и 

отдыха. Физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь 

при переломах и порезах. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Организация 

учебного процесса 

   

Соблюдение норм СанПиНа.  

 смена видов деятельности 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и 

низкой работоспособности с признаками утомления);  

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;  

 наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

 чередование позы с учетом видов деятельности;  

 использование физкультурных пауз на уроках 

 зарядка перед уроком 

  подвижные игры на переменах 

 строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

  включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.  

РАБОТА КРУЖКОВ 

И СЕКЦИЙ 

-Кружок «Танцевальный»  

-Лёгкая атлетика 

- посещение бассейна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАЗДНИКОВ,  

СОРЕВНОВАНИЙ  

Всероссийский кросс наций 

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 
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Праздник, посвященный Международному женскому  дню.  

Сотрудничество с 

дополнительными 

образовательными 

учреждениями 
(Совместные  

мероприятия, 

формы  

сотрудничества)  

Участие обучающихся в различных соревнованиях, проводимых в 

ДЮСШ.  

Беседы с лучшими спортсменами. 

III. Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (« А, 

ну-ка, мальчики!», дни здоровья, походы с ориентированием на 

местности, с изучением азбуки туриста,  соревнования и конкурсы 

различного уровня) 

IV. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 дополнительная образовательная  программа  направленная на  

формирование  ценности здоровья  и   здорового   образа   жизни, которые 

предусматривают разные формы организации занятий; 

 

V. Просветительская 

работа с родителями 

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.);  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 
 

        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 

Март  

 

 

 

 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. 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности  

образовательного учреждения в части  формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся. 

 

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех ступенях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 

педагогического сопровождения обучающихся. 
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 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.  

 Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения. 

Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ СОШ №25 

 

                 В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные  

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

-  спортивный зал; 

 - школьная столовая; 

- учебные кабинеты;  

- спортивная площадка; 

                Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,  

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

                Школьная столовая позволяет организовывать горячее питание в урочное время.  

                В школе работает  спортивный зал, имеется спортивная площадка,  

оборудованные  необходимым игровым и спортивным  инвентарём.  Работает учитель  

физической культуры,  имеющий специальное образование. При школе работает спортивная  

секция, которой руководит спорторганизатор Отрадновского сельского поселения. 

                Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических  

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

                Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на 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. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры -  1-е -4-е классы - 3 часа  в неделю,  

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (по плану работы 

школы).  

                 Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».  Школа стремиться 

привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни.   

                 Проводятся мероприятия с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: «День здоровья», «Весёлые старты», «Папа, мама, я — 

спортивная семья». 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов:   

а) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

    б) выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 
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в)  выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной 

регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:  

  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

  использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

  оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

  использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  
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  использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: самоопределение — 

сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося;  

- становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;  

- развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов;  

- понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва;  

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости;  

- способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий;  

- любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира;  

- развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;  

- умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); 

- способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Личностные 

результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка − это словесная характеристика 

результатов действий 

Отметка − это фиксация результата 

оценивания в виде знака из принятой системы 

 

Оценивать можно любое действие ученика 

(особенно успешное): удачную мысль в 

диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д.  

 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе которой 

ученик осмысливал цель и условия задания, 

осуществлял действия по поиску решения 

(хотя бы одно умение по использованию 

знаний), получал и представлял результат. 

 

Оцениваться может всё Отметкой фиксируется (за исключением 

1-го класса) только     демонстрация умения 

по применению знаний (решение задачи). 

 

 

Оценку и отметку определяют учитель и ученик вместе. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку. После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, 

если докажет (используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена.окажет, 

что ученик завысил или занизил их. 

Оценка метапредметных результатов. Оценка метапредметных результатов 

предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
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начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка предметных результатов. Достижение предметных результатов обеспечивается 

за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, чтению, математике – и итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе.  

Виды и  формы контрольно-оценочных действий 

учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета  ребенком. 

 

№ 

п/п 

Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 
1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

уровень предметных 

знаний, организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется в журнале 

и дневнике учащегося. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника. 

2 Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия и 

средств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества 

учебных задач. 

  Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо  овладеть 

учащимся в рамках  

решения  учебной  

 

задачи. 

Результаты 

фиксируются и не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника 

3 Самостоятельная 

работа 

Проводится по 

мере 

необходимости с 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 
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целью проверки 

усвоения темы. 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей  изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполнения заданий и 

качество их выполнения 

4 Проверочная 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Уровни: 1 – формальный; 

2- рефлексивный 

(предметный); 

3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех 

заданий, соответствующих 

трем уровням. 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням и строит 

персональный 

«профиль» ученика по 

освоению предметного 

способа действия. 

5 Решение 

проектной задачи 

Проводится 1-2 

раза в год. 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей. 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

6 Посещение 

предметных 

консультаций 

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения 

учащихся задавать 

«умные» вопросы 

Фиксируется учителем 

в журнале следующим 

образом: 1 балл - 

ученик присутствовал 

на консультации, но 

вопросов не задавал; 2 

балла – задавал 

вопросы, но не 

содержательные; 3 

балла – задавал 

«умные» 

(содержательные» 

вопросы. 

7 Итоговая 

проверочная 

работа 

Апрель-май Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. 

Оценивание отдельно 

по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

 

 

8 

 

 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

 

 

Май 

 

 

Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

«портфель достижений» 

 

 

Система оценки  

достижения 

планируемых 

результатов через 

внешнюю и 

внутреннюю оценку 

учащегося и учителя 
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Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений учащихся начальных 

классов является портфолио - «портфель достижений». 

Рабочий Портфолио ученика:  

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования.  

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий;  

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

На основе этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

 

 
Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1.Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями. 

  

 

 

 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых 

стандартных задач. 

  

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных 

задач 

 

1.Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты)  

2. Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

 

 

 

3. Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

 

1. Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

 

 

 

 

2. Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

 

 

 

 

 

3. Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 
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ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС 

 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила: 

1)  Различие оценки и отметки. Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку 

любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и 

не различаемую по уровням фиксацию: 

-  учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

-  ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

2) Самооценка. Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму самооценки». 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель начинает использовать те правила оценивания и их части, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика. 

1) Одна задача – одна оценка - используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если 

требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе 

отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

2)  Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется частично.    Учитель 

начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных 

работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно 

один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий 

в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении 

официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. 

Отметки в таблицы результатов выставляются: 

- в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена, задание не выполнено), 

-  в 2-4 классах отметки ставятся по 5-ти балльной или процентной шкале. 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с 

учителем). 

3) Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на этом этапе. 

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, 

пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот 

уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

4)  Уровни успешности - используется частично. Учитель фиксирует уровни успешности 

только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а также 

метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 

тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель 

руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания. 

5)  Итоговые оценки - используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за 

ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе 

выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 

предметам учитель использует привычные традиционные правила. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 
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На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания  или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект. 

1)Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется уже не частично, а 

полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 

отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление 

отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом 

образовательного учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него 

только отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые 

фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников. 

2) Право отказа от отметки и право пересдачи. Ученик привыкает к ответственности за свой 

выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. 

Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят 

стремиться на данный момент. 

3) Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью. Учитель использует 

уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, 

регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 

4)Итоговые оценки - используется уже не частично, а полностью. Учитель определяет в 

соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и 

итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год. 

 

 НАЧАЛЬНЫЙ 

уровень 

СТАНДАРТНЫЙ 

уровень 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

уровень 

1.Различие оценки и 

отметки 
Используется 

полностью. 

Учитель и ученики 

привыкают различать 

словесную оценку 

любых действий и 

отметку − знак за 

решение учебной 

задачи (предметной 

или метапредметной). 

Используется 

полностью 

 

Учитель и ученики 

привыкают различать 

словесную оценку 

любых действий и 

отметку − знак за 

решение учебной 

задачи (предметной 

или метапредметной). 

Используется 

полностью 

 

Учитель и ученики 

привыкают различать 

словесную оценку 

любых действий и 

отметку − знак за 

решение учебной 

задачи (предметной 

или метапредметной). 

2. Самооценка Используется 

полностью 

Ученики в диалоге с 

учителем обучаются 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты по 

«Алгоритму 

самооценки». 

Используется 

полностью 

Ученики в диалоге с 

учителем обучаются 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты по 

«Алгоритму 

самооценки». 

Используется 

полностью 

Ученики в диалоге с 

учителем обучаются 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты по 

«Алгоритму 

самооценки». 

3. Одна задача – одна 

оценка 

 Используется 

полностью 

Учитель и ученики 

привыкают оценивать 

каждую решённую 

задачу в отдельности. 

Если требуется 

определить одну 

отметку за 

контрольную или за 

урок, это делается на 

Используется 

полностью 

Учитель и ученики 

привыкают оценивать 

каждую решённую 

задачу в отдельности. 

Если требуется 

определить одну 

отметку за 

контрольную или за 

урок, это делается на 
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основе отдельных 

отметок за решённые 

задачи (например, 

среднее 

арифметическое 

основе отдельных 

отметок за решённые 

задачи (например, 

среднее 

арифметическое). 

4. Таблицы 

результатов и 

«Портфель 

достижений» 

 Используется 

частично 

  Учитель начинает 

использовать 

таблицы результатов 

только после 

проведения итоговых 

контрольных работы 

по предметам (один 

раз в четверть) и 

диагностик 

метапредметных 

результатов 

(примерно один раз в 

год). После 

проведения таких 

работ учитель 

выставляет отметки 

за каждое из заданий 

в таблицу 

результатов (в 

«Рабочий журнал 

учителя»). В текущей 

работе при 

заполнении 

официального 

журнала учитель 

руководствуется 

привычными 

правилами. 

Используется 

полностью 

Предметные таблицы 

результатов учитель 

заполняет постоянно 

текущими отметками, 

а не только после 

контрольных работ. 

Чтобы исключить 

двойное выставление 

отметок в таблицы 

результатов и в 

официальный 

журнал, 

рекомендуется 

воспользоваться 

правом 

образовательного 

учреждения на 

определение порядка 

заполнения журнала: 

выставлять в него 

только отметки за 

контрольные работы 

и за четверть, но не 

текущие отметки, 

которые 

фиксируются только 

в «Рабочем журнале 

учителя» и в 

дневниках 

школьников. 

5. Право отказа от 

отметки и право 

пересдачи 

 Используется 

частично 

– новое правило, 

вводимое на этом 

этапе. Ученик 

привыкает к 

ответственности за 

свой выбор – 

получать текущую 

отметку или нет, 

пересдавать задание 

контрольной работы 

или нет. Таким 

образом, дети учатся 

определять тот 

уровень притязаний, 

Используется 

полностью 

Ученик привыкает к 

ответственности за 

свой выбор – 

получать текущую 

отметку или нет, 

пересдавать задание 

контрольной работы 

или нет. Таким 

образом, дети учатся 

определять тот 

уровень притязаний, 

к которому они могут 

и хотят стремиться на 

данный момент. 
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к которому они могут 

и хотят стремиться на 

данный момент. 

6.Уровни успешности  Используется 

частично 

Учитель фиксирует 

уровни успешности 

только при 

оценивании заданий 

предметных 

проверочных и 

контрольных работа, 

а также 

метапредметных 

диагностических, 

руководствуясь 

готовой шкалой в 

печатных изданиях (в 

тетрадях для 

проверочных и 

контрольных работ). 

При текущем 

оценивании учитель 

руководствуется 

привычными ему 

правилами контроля 

и оценивания. 

Используется 

полностью 

Учитель использует 

уровни успешности 

при оценке не только 

контрольных работ, 

но и всех текущих 

заданий, регулярно, 

обучая своих 

учеников по этим 

критериям 

определять уровень 

любого задания. 

7.Итоговые оценки  Используется 

частично 

Учитель определяет 

итоговую оценку за 

ступень начальной 

школы в 

соответствии с 

требованиями новой 

системы оценки (на 

основе выходных 

диагностик и 

«Портфеля 

достижений»). При 

определении 

четвертных оценок по 

предметам учитель 

использует 

привычные 

традиционные 

правила. 

Используется 

полностью 

Учитель определяет в 

соответствии с этим 

правилом не только 

итоговую оценку за 

ступень начальной 

школы, но и итоговые 

предметные оценки 

за четверть и 

комплексную оценку 

за год. 
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Оценка личностных результатов учащихся 4 класса 

 
Ф.И.О Проявляет 

чувство 

сопричастн

ости с 

жизнью 

своего 

народа, 

Родины 

Ценит 

семейные 

отношения, 

традиции 

своего 

народа, 

уважает и 

изучает 

историю 

России. 

Определяет 

личностный 

смысл 

учения, 

выбирает 

дальнейший 

образователь

ный 

маршрут. 

Регулирует 

своё 

поведение в 

соответствии 

с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями

. 

Ответствен

но 

относится к 

своему 

здоровью, к 

окружающе

й среде, 

стремится к 

сохранению 

живой 

природы 

Проявляет 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художествен

ной 

культурой. 

Ориенти

руется в 

пониман

ии 

причин 

успешно

сти/неус

пешност

и в учёбе 

        

        

        

 

 
Оценка предметных результатов учащихся 4 класса по русскому языку 

 
Ф.И.О Текущая аттестация Итоговая 

аттестация 

 устный 

опрос 

письмен

ная 

контр. 

работа 

дикта

нт 

контрольн

ое 

списыван

ие 

тесты изложен

ие 

сочинен

ие, 

творч. 

работа  

контр

ольна

я 

работ

а 

дикт

ант 

изло

жен

ие 

тест

ы 

            

            

            

 
Оценка предметных результатов учащихся 4 класса по математике 

 
Ф.И.О Текущая аттестация Итоговая аттестация 

 устный опрос контрольная 

работа 

математический 

диктант 

тесты контрольная 

работа 

тесты 

       

       

       

 
Оценка метапредметных результатов учащихся 4 класса 

 

Ф.И.О.     

Регулятивные УУД:     

1.   Самостоятельно 

формулирует задание. 

    

2.       Осуществляет 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

 

 

    

3.     Оценивает 

результаты 

собственной 
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деятельности. 

4 . Адекватно 

воспринимает 

критику ошибок и 

учитывает её в работе 

над ошибками. 

    

6.       Ставит цель 

собственной 

познавательной 

деятельности и 

удерживает её. 

 

 

    

7.  Планирует 

собственную 

внеучебную 

деятельность с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

 

 

    

8. Регулирует своё 

поведение в 

соответствии с 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями 

    

9.           Планирует 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями. 

 

    

 

 

Ф.И.О.     

Познавательные 

УУД: 

    

1. Ориентируется в 

учебниках. 

    

2. Самостоятельно 

предполагает, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

    

3. Сопоставляет и 

отбирает 

информацию, 
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полученную из 

различных 

источников. 

4. Составляет 

сложный план текста. 

    

5. Устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

строит логичные 

рассуждения, 

анализирует, 

сравнивает, 

группирует 

различные объекты, 

явления. 

    

6. Самостоятельно 

делает выводы, 

перерабатывает 

информацию, 

представляет 

информацию в виде 

схем, моделей, 

таблиц, сообщений. 

    

7.Умеет передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

    

 

 

Ф.И.О.     

Коммуникативные 

УУД: 

    

1. Владеет 

диалоговой формой 

речи. 

    

2.Читает вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

книг, понимает 

прочитанное. 

    

3. Оформляет свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций. 

    

4. Отстаивает свою 

точку зрения, имеет 

собственное мнение и 

позицию. 

    

5. Критично     
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относится к своему 

мнению, учитывает 

разные мнения и 

стремится к 

координации 

различных позиций в 

паре. 

6. Участвует в работе 

группы, выполняет 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель. 

    

7. Осуществляет 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

    

8. Адекватно 

использует речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

    

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию  

             Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная 

оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. На 

основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня.  



37 
 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 Отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 Определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 Даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать  

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника  и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами портфеля 

достижений и другими объективными показателями. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
 Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в Школе являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на 

этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

•формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

•поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

•выявление и поддержку одарѐнных детей.  

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
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государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств 

на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. Региональный расчѐтный подушевой норматив — это 

минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в 

расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного 

самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. Региональный расчѐтный подушевой норматив должен 

покрывать следующие расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

• образовательного учреждения. Порядок определения и доведения до Школы бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений:  

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. Формирование фонда оплаты труда образовательного 
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учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. Справочно: в соответствии с установленным 

порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: фонд оплаты 

труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 

стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

 • базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения;  

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала 

— 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в 

классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:  

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система 

оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 



40 
 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены 

дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением 

и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе  школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 Материально-технические и информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечено мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарём оборудовано: • учебными кабинетами; • 

помещениями для занятий внеурочной деятельностью; • помещением библиотеки с медиатекой; • 

спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), оснащѐнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

 

№ Направление 
деятельности 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

2011-2012 учебный год 

1. Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.1. 1.1 Разработка перспективного плана по 

обеспечению введения ФГОС начального общего 

образования в МБОУ СОШ №25 г.Шахты 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

  1.2. 1.2 Изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламентирующих 

введение ФГОС 

в течение года 

зам. директора по 

УВР, МО учителей 

начальных классов 

  
1.1 1.3 Разработка Положения о  рабочих группах по 

организации введения ФГОС 
сентябрь 

зам. директора по 

УВР 

  

1.2 1.4 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего образования и новыми 

тарифно - квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников школы 

октябрь директор 

  
1.3 1.5 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 25 

январь 
зам. директора по 

УВР , 

рабочая группа 

  

1.6 Определение списка учебников и учебных 

пособий в соответствии с 

 

 

 

зам. директора 



42 
 

 

  требованиями ФГОС февраль по УВР 

  

1.5    1.7 Разработка проектов локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований 

к минимальной оснащённости образовательного 

процесса. 

март директор 

2. Создание 

финансово - 

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

2.1 Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующие 

надбавки и доплаты, порядок и размеры 

премирования. 

август директор 

3. Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

3.1 Формирование плана научно - методической 

работы по обеспечению введения ФГОС 

3.2. Создание рабочих групп по организации 

введения ФГОС 

сентябрь 

октябрь 

зам. директора по 

УВР. 

директор 

4. Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

4.1 Посещение педагогами школы семинаров и 

других мероприятий, обеспечивающих подготовку 

кадров к введению ФГОС 

в течение года зам. директора по 

УВР 

  4.2 Курсовая подготовка учителей начальной 

школы по введению ФГОС 
в течение года 

зам. директора по 

УВР 

  

4.3 Знакомство педагогов с информационно-

методическими материалами, сопровождающими 

введение ФГОС НОО 

в течение года Председатель 

МО 

  

4.4     Методический семинар «Содержание    

         федеральных государственных стандартов   

           начального общего образования» 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

  
4.5      Освоение педагогами школы технологии    

           работы с интерактивной доской 

декабрь 
Председатель 

МО 

  4.6      Повышение квалификации педагогов в      

           рамках курсовой подготовки по темам,    

           связанным с ФГОС 

в течение года зам. директора по 

УВР 

5. Создание 

методического 

обеспечения 

введения ФГОС 

5.1 Изучение требований ФГОС всеми педагогами 

школы в рамках педагогических советов, 

методических совещаний, курсовой подготовки, 

семинаров и консультаций 

в течение года зам. директора по 

УВР 

  
5.2 Разработка Программы духовно - октябрь зам. директора 
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  нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

5.3. Разработка Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

5.4. Разработка и подбор программ по 

внеурочной деятельности 

5.5 Подготовка инструментария, разработка 

уроков, занятий по внеурочной деятельности 

5.6 Участие в работе круглых столов, 

конференций по введению. ФГОС 

октябрь 

февраль 

февраль март - 

май 

по ВР 

зам. директора по 

ВР 

зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УВР, рабочая 

группа 

зам. директора по 

УВР 

6. Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

6.1 Знакомство родителей с основными положениями 

ФГОС начального общего образования 

6.2 Привлечение родителей к разработке программ 

внеурочной деятельности и воспитательного 

компонента основной образовательной программы 

6.3 Подготовка буклетов для родителей будущих 

первоклассников по разъяснению основных 

положений ФГОС и особенностей его реализации 

сентябрь 

в течение года 

апрель 

Директор 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УВР, рабочая 

группа 

7. Создание 

материально - 

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

7.1 Планирование и подготовка помещений для 

будущих первоклассников, проведение ремонтных 

работ 

7.2 Организация игровых зон в кабинетах 

будущих первоклассников 

7.3 Обеспечение учебной литературой 

учащихся 1-х классов, согласно выбранному 

комплекту 

7.4. Оснащение современной наглядностью 

кабинеты 1-х классов 

июнь - август 

июнь - август 

август 

август 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам. директора по 

АХЧ 
Библиотекарь 

Учителя 1-ых 

класса 

2011-2012 учебный год 

1 Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.1. Корректирование нормативных документов по 

введению ФГОС в соответствии с Федеральными 

и Региональными документами 

сентябрь директор 
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  1.2. Приведение в соответствие с 

требованиями Федеральных и Региональных 

документов ФГОС начального общего 

образования должностных инструкций работников 

школы 

1.3. Корректирование основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной 

1.4. Корректирование списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с требованиями 

ФГОС 

1.5. Корректирование локальных актов в 

соответствии с требованиями Федеральных и 

Региональных документов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учётом требований к 

минимальной оснащённости образовательного 

процесса. 

октябрь 

октябрь 

март 

декабрь 

директор 

зам. директора по 

УВР, рабочая 

группа 

зам. директора по 

УВР 

директор 

2 Создание финансово 

- экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

2.1 Внесение изменений в локальные акты 

2.2 Заключение трудовых договоров с 

педагогическими работниками. 

август 

август 

директор 

директор 

3 Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Реализация плана научно-методической работы по 

обеспечению введения ФГОС 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

4 Создание кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

4.1 Посещение педагогами школы семинаров 

и других мероприятий, обеспечивающих 

подготовку кадров к введению ФГОС 

4.2 Курсовая подготовка учителей начальной 

школы по введению ФГОС 

4.3. Повышение квалификации педагогов в рамках 

курсовой подготовки по темам, связанным с 

ФГОС 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР 

5 Создание 

методического 

обеспечения 

введения ФГОС 

5.1. Корректирование Программы духовно - 

нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

5.2. Корректирование Программы 

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Октябрь 

октябрь в 

течение 

зам. директора по 

ВР, рабочая группа 

зам. директора по 

ВР, рабочая групп 
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  5.3. Подготовка инструментария, разработка 

уроков, занятий по внеурочной деятельности 

5.4. Участие в работе круглых столов, 

конференций по введению. ФГОС 

года 

в течение года 

руководитель МО, 

рабочая группа 

зам. директора по 

УВР 

6 Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

6.1. Знакомство родителей с основными 

положениями ФГОС начального общего 

образования 

6.3. Привлечение родителей к разработке 

программ внеурочной деятельности и 

воспитательного компонента основной 

образовательной программы 

6.4. Подготовка буклетов для 

родителей будущих первоклассников по 

разъяснению основных положений ФГОС и 

особенностей его реализации 

сентябрь 

в течение года 

апрель 

директор 

зам. директора по 

ВР 

руководитель МО, 

рабочая группа 

7 Создание 

материально - 

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

7.1 Планирование и подготовка помещений для 

будущих первоклассников, проведение ремонтных 

работ 

7.2 Организация игровых зон в кабинетах 

будущих первоклассников 

7.3 Обеспечение учебной литературой 

учащихся 1-х классов, согласно выбранному 

комплекту 

7.4. Оснащение современной наглядностью 

кабинеты 1-х классов 

июнь - август 

июнь - август 

август 

август 

зам. директора по 

АХЧ 

зам. директора по 

АХЧ 

библиотекарь 

учителя 1-го класса 

8 Мониторинговые 
мероприятия 

8.1. Проведение стартовой диагностики 

планируемых результатов развития обучения 

первоклассников 

8.2. Проведение итоговой диагностики 

планируемых результатов развития обучения 

первоклассников 

сентябрь- 

октябрь 

май 

зам. директора пор 

УВР, учителя, 

педагог- психолог 

2012-2013 учебный год 

1 Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.1. Корректирование нормативных 

документов по введению ФГОС в соответствии с 

Федеральными и Региональными документами 

1.2. Приведение в соответствие с 

требованиями Федеральных и Региональных 

документов ФГОС начального общего 

образования должностных инструкций работников 

школы 

сентябрь 

октябрь 

директор 

директор 
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  1.3. Корректирование основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной 

1.4. Корректирование списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с требованиями 

ФГОС 

1.5. Корректирование локальных актов в 

соответствии с требованиями Федеральных и 

Региональных документов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учётом требований к 

минимальной оснащённости образовательного 

процесса. 

октябрь 

декабрь 

декабрь 

зам. директора по 

УВР, рабочая 

группа 

зам. директора по 

УВР 

директор 

2 Создание финансово 

- экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

2.1 Внесение изменений в локальные акты 

2.2 Заключение трудовых договоров с 

педагогическими работниками. 

август 

август 

директор 

директор 

3 Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

3. Реализация плана научно - методической 

работы по обеспечению введения ФГОС 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

4 Создание кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

4.1 Посещение педагогами школы семинаров 

и других мероприятий, обеспечивающих 

подготовку кадров к введению ФГОС 

4.2 Курсовая подготовка учителей начальной 

школы по введению ФГОС 

4.3. Повышение квалификации педагогов в рамках 

курсовой подготовки по темам, связанным с 

ФГОС 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР 

5 Создание 

методического 

обеспечения 

введения ФГОС 

5.1. Подготовка инструментария, разработка 

уроков, занятий по внеурочной деятельности 

5.2. Участие в работе круглых столов, 

конференций по введению. ФГОС 

в течение года 

в течение года 

руководитель МО, 

рабочая группа 

зам. директора по 

УВР 

6 Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

6.1. Знакомство родителей с основными 

положениями ФГОС начального общего 

образования 

6.3. Привлечение родителей к разработке 

программ внеурочной деятельности и 

сентябрь 

в течение года 

директор 

зам. директора по 

ВР 
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  воспитательного компонента основной 

образовательной программы 

6.4. Подготовка буклетов для родителей будущих 

первоклассников по разъяснению основных 

положений ФГОС и особенностей его реализации 

апрель 

руководитель МО, 

рабочая группа 

7 Создание 

материально - 

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

7.1 Планирование и подготовка помещений для 

будущих первоклассников, проведение ремонтных 

работ 

7.2 Организация игровых зон в кабинетах 

будущих первоклассников 

7.3 Обеспечение учебной литературой 

учащихся 1-2 классов, согласно выбранному 

комплекту 

7.4. Оснащение современной наглядностью 

кабинеты 1-2 классов 

июнь - 

август 

июнь - 

август 

август 

август 

зам. директора по 

АХЧ 

зам. директора по 

АХЧ 

библиотекарь 

учителя 1-2 классов 

8 Мониторинговые 
мероприятия 

8.1. Проведение стартовой диагностики 

планируемых результатов развития обучения 

первоклассников, входной диагностики 

второклассников 

8.2. Проведение итоговой диагностики 

планируемых результатов развития обучения 

учащихся 1-2 классов. 

сентябрь- 

октябрь 

май 

зам. директора пор 

УВР, учителя, 

педагог- психолог 

2013-2014 учебный год 

1 Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.1. Корректирование нормативных 

документов по введению ФГОС в соответствии с 

Федеральными и Региональными документами 

1.2. Корректирование основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной 

1.4. Корректирование списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с требованиями 

ФГОС 

1.5. Корректирование локальных актов в 

соответствии с требованиями Федеральных и 

Региональных документов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учётом требований к 

минимальной оснащённости образовательного 

процесса. 

сентябрь 

август 

март 

декабрь 

директор 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР 

директор 

2 Создание 2.1 Внесение изменений в локальные акты август директор 



48 
 

 

 финансово - 

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

2.2 Заключение трудовых договоров с 

педагогическими работниками. 

август 

директор 

3 Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

3. Реализация плана научно - методической 

работы по обеспечению введения ФГОС 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

4 Создание кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

4.1 Посещение педагогами школы семинаров и 

других мероприятий, обеспечивающих подготовку 

кадров к введению ФГОС 

в течение года зам. директора по 

УВР 

  
4.2 Обобщение опыта педагогов, реализующих 

ФГОС НОО. 
в течение года 

зам. директора по 

УВР 

  
4.3. Повышение квалификации педагогов в рамках 

курсовой подготовки по темам, связанным с 

ФГОС 

в течение года зам. директора по 

УВР 

5 Создание 

методического 

обеспечения 

введения ФГОС 

5.1. Подготовка инструментария, разработка 

уроков, занятий по внеурочной деятельности 

5.2. Участие в работе круглых столов, 

конференций по введению. ФГОС 

в течение года 

в течение года 

руководитель МО, 

рабочая группа 

зам. директора по 

УВР 

6 Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

6.1. Знакомство родителей с основными 

положениями ФГОС начального общего 

образования 

6.3. Привлечение родителей к разработке 

программ внеурочной деятельности и 

воспитательного компонента основной 

образовательной программы 

6.4. Подготовка буклетов для родителей 

будущих первоклассников по разъяснению 

основных положений ФГОС и особенностей его 

реализации 

сентябрь 

в течение года 

апрель 

директор 

зам. директора по 

ВР 

руководитель МО, 

рабочая группа 

7 Создание 

материально - 

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

7.1 Планирование и подготовка помещений для 

будущих первоклассников, проведение ремонтных 

работ 

7.2 Организация игровых зон в кабинетах 

будущих первоклассников 

7.3 Обеспечение учебной литературой 

учащихся 1-3 классов, согласно выбранному 

комплекту 

июнь - август 

июнь - август 

август 

август 

зам. директора по 

АХЧ 

зам. директора по 

АХЧ 

библиотекарь 

учителя 1-3 
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  7.4. Оснащение современной наглядностью 

кабинеты 1-3 классов 

 классов 

8 Мониторинговые 
мероприятия 

8.1. Проведение стартовой диагностики 

планируемых результатов развития обучения 

первоклассников, входной диагностики учащихся 

2-3 классов 

8.2. Проведение итоговой диагностики 

планируемых результатов развития обучения 

учащихся 1-3 классов. 

сентябрь- 

октябрь 

май 

зам. директора 

пор УВР, 

учителя, 

педагог- 

психолог 

2014-2015 учебный год 

1 Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.3. Корректирование нормативных 

документов по введению ФГОС в соответствии с 

Федеральными и Региональными документами 

1.4. Корректирование основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной 

1.6. Корректирование списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с требованиями 

ФГОС 

1.7. Корректирование локальных актов в 

соответствии с требованиями Федеральных и 

Региональных документов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учётом требований к 

минимальной оснащённости образовательного 

процесса. 

сентябрь 

август 

март 

декабрь 

директор 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР 

директор 

2 Создание 2.1 Внесение изменений в локальные акты август директор 
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 финансово - 

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

2.2 Заключение трудовых договоров с 

педагогическими работниками. 

август 

директор 

3 Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

3. Реализация плана научно - методической 

работы по обеспечению введения ФГОС 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

4 Создание кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

4.1 Посещение педагогами школы семинаров и 

других мероприятий, обеспечивающих подготовку 

кадров к введению ФГОС 

в течение года зам. директора по 

УВР 

  
4.2 Обобщение опыта педагогов, реализующих 

ФГОС НОО. 
в течение года 

зам. директора по 

УВР 

  
4.3. Повышение квалификации педагогов в рамках 

курсовой подготовки по темам, связанным с 

ФГОС 

в течение года зам. директора по 

УВР 

5 Создание 

методического 

обеспечения 

введения ФГОС 

5.3. Подготовка инструментария, разработка 

уроков, занятий по внеурочной деятельности 

5.4. Участие в работе круглых столов, 

конференций по введению. ФГОС 

в течение года 

в течение года 

руководитель МО, 

рабочая группа 

зам. директора по 

УВР 

6 Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

6.1. Знакомство родителей с основными 

положениями ФГОС начального общего 

образования 

6.5. Привлечение родителей к разработке 

программ внеурочной деятельности и 

воспитательного компонента основной 

образовательной программы 

6.6. Подготовка буклетов для родителей 

будущих первоклассников по разъяснению 

основных положений ФГОС и особенностей его 

реализации 

сентябрь 

в течение года 

апрель 

директор 

зам. директора по 

ВР 

руководитель МО, 

рабочая группа 

7 Создание 

материально - 

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

7.4 Планирование и подготовка помещений для 

будущих первоклассников, проведение ремонтных 

работ 

7.5 Организация игровых зон в кабинетах 

будущих первоклассников 

7.6 Обеспечение учебной литературой 

учащихся 1-4 классов, согласно выбранному 

комплекту 

июнь - август 

июнь - август 

август 

август 

зам. директора по 

АХЧ 

зам. директора по 

АХЧ 

библиотекарь 

учителя 1-3 
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  7.4. Оснащение современной наглядностью 

кабинеты 1-4 классов 

 классов 

8 Мониторинговые 
мероприятия 

8.3. Проведение стартовой диагностики 

планируемых результатов развития обучения 

первоклассников, входной диагностики учащихся 

2-4 классов 

8.4. Проведение итоговой диагностики 

планируемых результатов развития обучения 

учащихся 1-4 классов. 

сентябрь- 

октябрь 

май 

зам. директора 

пор УВР, 

учителя, 

педагог- 

психолог 

2015-2016 учебный год 

1 Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.5. Корректирование нормативных 

документов по введению ФГОС в соответствии с 

Федеральными и Региональными документами 

1.6. Корректирование основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной 

1.8. Корректирование списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с требованиями 

ФГОС 

1.9. Корректирование локальных актов в 

соответствии с требованиями Федеральных и 

Региональных документов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учётом требований к 

минимальной оснащённости образовательного 

процесса. 

сентябрь 

август 

март 

декабрь 

директор 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР 

директор 

2 Создание 2.1 Внесение изменений в локальные акты август директор 



52 
 

 

 финансово - 

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

2.2 Заключение трудовых договоров с 

педагогическими работниками. 

август 

директор 

3 Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

3. Реализация плана научно - методической 

работы по обеспечению введения ФГОС 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

4 Создание кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

4.1 Посещение педагогами школы семинаров и 

других мероприятий, обеспечивающих подготовку 

кадров к введению ФГОС 

в течение года зам. директора по 

УВР 

  
4.2 Обобщение опыта педагогов, реализующих 

ФГОС НОО. 
в течение года 

зам. директора по 

УВР 

  
4.3. Повышение квалификации педагогов в рамках 

курсовой подготовки по темам, связанным с 

ФГОС 

в течение года зам. директора по 

УВР 

5 Создание 

методического 

обеспечения 

введения ФГОС 

5.5. Подготовка инструментария, разработка 

уроков, занятий по внеурочной деятельности 

5.6. Участие в работе круглых столов, 

конференций по введению. ФГОС 

в течение года 

в течение года 

руководитель МО, 

рабочая группа 

зам. директора по 

УВР 

6 Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

6.1. Знакомство родителей с основными 

положениями ФГОС начального общего 

образования 

6.7. Привлечение родителей к разработке 

программ внеурочной деятельности и 

воспитательного компонента основной 

образовательной программы 

6.8. Подготовка буклетов для родителей 

будущих первоклассников по разъяснению 

основных положений ФГОС и особенностей его 

реализации 

сентябрь 

в течение года 

апрель 

директор 

зам. директора по 

ВР 

руководитель МО, 

рабочая группа 

7 Создание 

материально - 

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

7.7 Планирование и подготовка помещений для 

будущих первоклассников, проведение ремонтных 

работ 

7.8 Организация игровых зон в кабинетах 

будущих первоклассников 

7.9 Обеспечение учебной литературой 

учащихся 1-4 классов, согласно выбранному 

комплекту 

июнь - август 

июнь - август 

август 

август 

зам. директора по 

АХЧ 

зам. директора по 

АХЧ 

библиотекарь 

учителя 1-3 
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  7.4. Оснащение современной наглядностью 

кабинеты 1-4 классов 

 классов 

8 Мониторинговые 
мероприятия 

8.5. Проведение стартовой диагностики 

планируемых результатов развития обучения 

первоклассников, входной диагностики учащихся 

2-4 классов 

8.6. Проведение итоговой диагностики 

планируемых результатов развития обучения 

учащихся 1-4 классов. 

сентябрь- 

октябрь 

май 

зам. директора 

пор УВР, 

учителя, 

педагог- 

психолог 


