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                 • моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в 

первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я концепция как 

результат самоопределения. Из ситуативно познавательного и внеситуативно  познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка.  По мере становления личностных 

действий ребенка (смолообразование и самоопределение, нравственно этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смолообразование и самоопределение обучающегося. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. 

УУД рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации 

образовательных отношений в начальной школе. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные УУД 

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться», «Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Регулятивные УУД 

 

Самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

УУД 

 

Исследовательская 

культура 

 

«Я учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

УУД 

 

Культуры общения 

 

«Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 

по УМК  «Школа России» в начальной школе 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою семью, 

своих родственников, 

ценить родителей.  

3. Освоить роль ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различное. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в парной 

работе.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, жизненных 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

«незнания».  

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуациях.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-
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художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим критериям: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 
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понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желание 

продолжать свою учебу. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать выполнение 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
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задания по заранее 

известным критериям. 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 
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диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого.  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 
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2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов:  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – 

анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

•составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

•сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

•избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

•многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

•«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные 

 

Самоопределения; смыслообразования; 

нравственно-этической ориентации 

Регулятивные 

 

Целеполагания; планирования; осуществления 

учебных действий; прогнозирования; контроля; 

коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные 

 

Общеучебные; знаково-символические; 

информационные; логические 

Коммуникативные 

 

Инициативного сотрудничества; планирования 

учебного сотрудничества; взаимодействия; 

управление коммуникацией. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

 

Математика 

 

Окружающий 

мир 

Личностные 

 

жизненное 

самоопределение 

 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология , физическая культура и др.) 

Познавательные моделирование смысловое моделирование, выбор наиболее 
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общеучебные (перевод устной 

речи в 

письменную) 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

 эффективных 

способов 

решения задач, 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинноследственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникативные 

 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена 

на развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом 

развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей 

саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 

решения практических задач. В ходе освоения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом 

виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. В рамках внеурочной деятельности исследовательская и 

проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов учащихся с 

различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. В качестве 

основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинно- следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие УУД учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования УУД только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только 

в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и 

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения учащимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. 



11 
 

В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности учащихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования УУД учащихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут широко применяться при оценке сформированности УУД. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и учащиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

УУД. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

учащихся формируются: 

-критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

-основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечиваются: 

-оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

-использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в 

следующих УУД: 

-поиск информации; 

-фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

-структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

-создание простых гипермедиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных УУД. Для этого используются: 

-обмен гипермедиасообщениями;
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-выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

-фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ компетентности в программу формирования УУД позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

Характеристика результатов формирования 

результатов (ИКТ - компетентности) 

 

класс 

 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

 

Технология ввода информации в 

компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых 

данных 

 

Обработка и поиск информации 

 

Создание, 

представление и 

передача сообщений 

 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

1 

 

Знакомство со 

средствами ИКТ 

 

Поиск информации в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках, 

контролируемом Интернете. 

 

 Создание текстовых 

сообщений  

Определение 

последовательности 

выполнения 

действий, 

составление 

инструкции 

(простые 

алгоритмы). 

2 

. 

Использование 

безопасных для органов 

зрения, нервной 

системы, опорно- 

двигательного аппарата 

эргономичных приемов 

работы с компьютером 

Введение информации в 

компьютер с использован ием 

различных технических средств; 

набор небольших текстов на 

русском языке; 

 

1. Описание по определенному 

алгоритму объекта или 

процесса наблюдения; 

2. Сбор числовых данных в 

естественно-научных 

наблюдениях и 

экспериментах с 

Создание текстовых 

сообщений Создание 

простых схем, 

диаграмм, планов. 

 

1.Определение 

последовательности 

выполнения 

действий, 

составление 

инструкции 

(простые алгоритмы) 
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и другими средствами 

ИКТ; 

выполнение 

компенсирующих 

физических 

упражнений (мини 

зарядки) 

 

использованием цифровых 

датчиков, цепочек изображений 

3.Поиск информации в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках, 

контролируемом Интернете. 

 

в 

несколько действий; 

2.Планирование 

несложных 

исследований 

объектов и 

процессов внешнего 

мира 

3 1.Использование 

безопасных для органов 

зрения, нервной 

системы, опорно- 

двигательного аппарата 

эргономичных приемов 

работы с компьютером 

и другими средствами 

ИКТ; 

выполнение 

компенсирующих 

физических 

упражнений (мини 

зарядки) 

2.Организация системы 

папок для хранения 

собственной 

информации в 

компьютере. 

1.Введение информации в 

компьютер с использованием 

различных технических средств, 

сохранение полученной 

информации, набор небольших 

текстов на русском языке; 

2.Рисование (создание простых 

изображений)на графическом 

планшете 3.Сканирование 

рисунков и текстов. 

 

1. Подбор подходящих по 

содержанию и техническому 

качеству результатов 

видеозаписи 

фотографирования, 

использование сменных 

носителей (флэш-карты). 

2. Описание по определенному 

алгоритму объекта или 

процесса наблюдения, запись 

аудиовизуальной и числовой 

информации о нем, используя 

инструменты ИКТ. 

3. Сбор числовых данных в 

естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с 

использованием цифровых 

датчиков, камеры, микрофона и 

других средств ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

4. Редактирование текста, 

последовательности 

изображений слайдов в 

соответствии с 

коммуникативной или учебной 

задачей, включая 

1. Создание простых 

сообщений в виде 

аудио- и 

видеофрагментов 

2.Последовательности 

слайдов с 

использованием 

иллюстраций, 

видеоизображения, 

звука, текста. 

3. Подготовка и 

проведение 

презентации перед 

небольшой 

аудиторией, создание 

плана презентации. 

4. Создание простых 

изображений с 

использованием 

графических 

возможностей 

компьютера; 

составление новых 

изображений из 

готовых фрагментов 

(аппликация). 

1.Определение 

последовательности 

выполнения 

действий, 

составление 

инструкции 

(простые алгоритмы) 

в несколько 

действий, 

построение 

программ для 

компьютерного 

исполнителя с 

использованием 

конструкций 

последовательного 

выполнения и 

Повторения. 

2.Планирование 

несложных 

исследований 

объектов и 

процессов внешнего 

мира. 
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редактирование текста, цепочек 

изображений, аудиозаписей, 

фотоизображений; 

5. Использование основных 

функций стандартного 

текстового редактора, 

полуавтоматического 

орфографического контроля; 

6. Использование, добавление и 

удаление ссылки в сообщениях 

разного вида; следование 

основным правилам 

оформления текста; 

7. Поиск информации в 

соответствующих возрасту 

цифровых словарях 

 

4 1.Использование 

безопасных для органов 

зрения, нервной 

системы, опорно- 

двигательного аппарата 

эргономичных приемов 

работы с компьютером 

и другими средствами 

ИКТ; 

выполнение 

компенсирующих 

физических 

упражнений (мини 

зарядки). 

2. Создание системы 

папок для хранения 

собственной 

информации в 

1.Введение информации в 

компьютер с использованием 

различных технических средств, 

сохранение полученной 

информации, набор небольших 

Текстов на русском и английском 

языке. 

2.Рисование (создание простых 

изображений) на графическом 

планшете 

3.Сканировани е рисунков и 

текстов. 

4.Использование программы 

распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

 

1. Подбор подходящих по 

содержанию и техническому 

качеству результата 

видеозаписи и 

фотографирования, 

использование сменных 

носителей (флэш-карты). 

2. Описание по определенному 

алгоритму объекта или 

процесса наблюдения, запись 

аудиовизуальной и числовой 

информации о нем с 

использованием инструментов 

ИКТ. 

3. Сбор числовых данных в 

естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с 

использованием цифровых 

1.Размещение 

сообщений в 

информационной 

образовательной 

среде. 

2.Использование 

основных средств 

телекоммуникации; 

участие в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной 

среде, фиксация хода 

и результатов 

общения на 

экране и в файлах. 

1.Определение 

последовательности 

выполнения 

действий, составлять 

инструкции 

(простые алгоритмы) 

в несколько 

действий, строить 

программы для 

компьютерного 

исполнителя с 

использованием 

конструкций 

последовательного 

выполнения и 

повторения. 

2.Планирование 

несложных 
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компьютере. 

 

датчиков, камеры, микрофона и 

других средств ИКТ, а также в 

ходе опроса людей. 

4. Редактирование текстов, 

последовательности 

изображений, слайды в 

соответствии с 

коммуникативной или учебной 

задачей, включая 

редактирование текста, цепочек 

изображений, аудиозаписей, 

фотоизображений. 

5. Использование основных 

функций стандартного 

текстового редактора, 

полуавтоматического 

орфографического контроля. 

6. Использование, добавление и 

удаление ссылки в сообщениях 

разного вида; основных правил 

оформления текста. 

7. Поиск информации в 

соответствующих возрасту 

цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри 

компьютера; составление 

списка используемых 

информационных источников (в 

том числе с использованием 

ссылок). 

8. Заполнение учебной 

базы данных. 

3.Представление 

данных собственных 

исследований. 

 

исследований 

объектов и 

процессов внешнего 

мира  

3. Проектирование 

несложных 

процессов реального 

мира, своей 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

группы. 

4.Моделирование 

объектов и 

процессов реального 

мира. 
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9. Грамотно сформулированные 

запросы при поиске в сети 

Интернет и базах данных, 

оценка и сохранение найденной 

информации; критическое 

отношение к информации и к 

выбору источника информации 

 

 

 

Планируемые результаты: 
·         Уровень сформированности коммуникативной компетентности 

Письменная коммуникация 
Обучающийся изложил вопрос с соблюдением норм оформления текста и 

вспомогательной графики, заданных образцом. 

Устная презентация 

Обучающийся выстроил свою речь в соответствии с нормами русского языка, 

обращаясь к плану, составленному с помощью учителя или самостоятельно. 

Обучающийся привёл дополнительную информацию в ответ на уточняющий вопрос. 

Продуктивная коммуникация 

(работа в группе) 

 Обучающийся в основном самостоятельно следовали процедуре обсуждения, 

установленной учителем. 

Обучающийся высказывал идеи, подготовленные заранее. 

·         Уровень сформированности информационной компетентности 

Поиск информации 

Обучающийся задал вопросы, указывающие на отсутствие конкретной информации, 

во время обсуждения с руководителем общего плана деятельности в рамках проекта. 

Обучающийся зафиксировал исчерпывающую информацию из указанного учителем 

источника. 

Обработка информации 

Обучающийся изложил те фрагменты полученной информации, которые оказались 

новыми для него, или задал вопросы на понимание. 

Обучающийся привёл пример, подтверждающий вывод, заимствованный из 

источника информации. 



17 
 

 

·         Уровень сформированности компетентности решения проблем 

Постановка проблемы 
Обучающийся объяснил причины, по которым он приступил к 

решению проблемы, сформулированной учителем. 

Целеполагание и 

планирование 

Обучающийся с помощью учителя сформулировал задачи, 

соответствующие цели проекта. 

 

После завершения проекта обучающийся описал 

последовательность и взаимосвязь предпринятых действий. 

На этапе планирования обучающийся описал продукт, который 

предполагал получить. 

Оценка результата 

Обучающийся привёл аргумент, подтверждающий справедливость 

высказанного оценочного отношения. 

Обучающийся назвал трудности, с которыми он столкнулся при 

работе над проектом. 

  

Критерии для оценки сформированности 

коммуникативной компетентности 
  

начальная школа 

  1 балл 2 балла 

Письменная 

коммуникация 

Ученик изложил вопрос с 

соблюдением норм 

оформления текста, заданных 

образцом. 

Ученик изложил вопрос с соблюдением норм 

оформления текста и вспомогательной графики, 

заданных образцом. 

Устная 

презентация 

Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами 

русского языка, обращаясь к 

тексту, составленному с 

помощью учителя или 

самостоятельно. 

Ученик выстроил свою речь в соответствии с 

нормами русского языка, обращаясь к плану, 

составленному с помощью учителя или 

самостоятельно. 

Ученик повторил нужный 

фрагмент своего выступления в 

ответ на уточняющий вопрос. 

Ученик привёл дополнительную информацию в 

ответ на уточняющий вопрос. 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в 

группе) 

Ученики высказывались, 

следуя теме и процедуре 

обсуждения, если учитель 

выступал в роли координатора 

дискуссии. 

Ученики в основном самостоятельно следовали 

процедуре обсуждения, установленной 

учителем. 

Ученики высказывали идеи, 

возникшие непосредственно в 

ходе обсуждения, или своё 

отношение к идеям других 

членов группы, если к этому 

стимулировал учитель. 

Ученик высказывал идеи, подготовленные 

заранее. 

  

Критерии для оценки сформированности 

информационной компетентности 
  

начальная школа 
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  1 балл 2 балла 

Поиск 

информации 
  

  

  

Ученик задал вопросы, 

указывающие на отсутствие 

информации, во время 

выполнения того действия, 

для которого необходима эта 

информация. 

Ученик задал вопросы, указывающие на 

отсутствие конкретной информации, во время 

обсуждения с руководителем общего плана 

деятельности в рамках проекта. 

Ученик продемонстрировал 

владение информацией из 

указанного учителем 

источника. 

Ученик зафиксировал исчерпывающую 

информацию из указанного учителем источника. 

Обработка 

информации 

Ученик изложил полученную 

информацию. 

Ученик изложил те фрагменты полученной 

информации, которые оказались новыми для 

него, или задал вопросы на понимание. 

Ученик воспроизвёл 

аргументацию и вывод, 

содержащийся в изученном 

источнике информации. 

Ученик привёл пример, подтверждающий вывод, 

заимствованный из источника информации. 

  

Критерии для оценки сформированности 

компетентности решения проблем 
  

начальная школа 

  1 балл 2 балла 

Постановка 

проблемы 

Ученик подтвердил 

понимание проблемы, 

сформулированной учителем. 

Ученик объяснил причины, по которым он 

приступил к решению проблемы, 

сформулированной учителем. 

Целеполагание 

и 

планирование 

Ученик подтвердил 

понимание цели и задач 

проекта, сформулированных 

учителем. 

Ученик с помощью учителя сформулировал 

задачи, соответствующие цели проекта. 

После завершения проекта 

ученик рассказал, что было 

сделано в ходе работы над 

проектом. 

После завершения проекта ученик описал 

последовательность и взаимосвязь предпринятых 

действий. 

После завершения проекта 

ученик описал полученный 

продукт. 

На этапе планирования ученик описал продукт, 

который предполагал получить. 

Оценка 

результата 
  

  

Ученик высказал оценочное 

отношение к полученному 

продукту. 

Ученик привёл аргумент, подтверждающий 

справедливость высказанного оценочного 

отношения. 

Ученик высказал своё 

впечатление от работы над 

проектом. 

Ученик назвал трудности, с которыми он 

столкнулся при работе над проектом. 

 

2.1.7. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в рамках основной образовательной программы начального 
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общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 

среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

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

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода учащихся начальной школы на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я - концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с 

учителем и трансляции культурного опыта в учебной деятельности.  

Сформированность Я концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 
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решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

В МБУ «Школа № 43» предшкольная подготовка детей организована по программам 

«Познавашка» и «Грамотейка», которые составлены на основе программы «Преемственность. 

Подготовка к школе», авторы Федосова Н. А., Комарова Т. С. 

Цель программы: 

успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям и создание 

условий гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую. 

Задачи: 

развитие личностных качеств; сохранение и укрепление здоровья; формирование ценностных 

установок и ориентаций; развитие творческой активности; формирование и развитие 

психических функций познавательной сферы; развитие эмоционально-волевой сферы; развитие 

коммуникативных умений; развитие умений действовать по правилам. 

Особенности программы «Преемственность»: 

-не допускает дублирования программ первого класса; 

-создает условия для включения ребенка в новые социальные формы общения; 

-готовит переход от игровой к творческой, учебной, деятельности; 

-инвариантна и готовит к любой системе школьного образования; 

-уделяет особое внимание физическому развитию и взаимодействию с родителями; 

-имеет комплексную диагностику готовности к школе. 

В качестве ведущей деятельности рассматривается игра и конструирование. В основе подготовки 

к обучению в школе лежат развивающие технологии, которые направлены на развитие 

мыслительной активности, формирование предпосылок УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, творческих).Большое внимание уделено решению 

творческих задач - самостоятельное определение способа решения, поиск и нахождение 

закономерностей, ранее не известных, но необходимых при проектировании, а в дальнейшем и 

при изготовлении того или иного объекта, решения задач, содержащие поисковые творческие 

элементы. Программа рассчитана на 1 год.  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию: проводится стартовая 

диагностика готовности учащихся к обучению в начальной школе, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности; в течение 2-х первых месяцев организуется 

адаптационный период обучения, в который средствами УМК проводится работа по коррекции и 
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развитию универсальных учебных умений первоклассников;  в МБУ «Школа № 43» приняты 

следующие формы преемственности: проведение открытых уроков совместно с педагогами 

д/сада и основной школы, взаимопосещение уроков, совместные семинары по обсуждению 

вопросов преемственности, организация совещаний при директоре, совместные родительские 

собрания. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация 

педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития УУД для 

дальнейшего обучения учащихся. 

План совместной работы начальной школы и детского сада 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер. 

Организационная работа. 

1. Организация предметно-развивающей среды и жизненного пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей дошкольного учреждения и начальной школы с учетом их 

возрастных и индивидуальных интересов. 

2. Внедрение новых форм организации нерегламентированной деятельности детей (проведение 

занятий по интересам и способностям в студиях, секциях, клубах и т.д.), организация работы 

кружков. 

3. Проведение экскурсий и целевых прогулок в учреждение: старшая и подготовительная группы 

участвуют в проведении Дня знаний; подготовительная группа знакомится с помещениями 

учреждения, экскурсия в музей МБУ «Школа № 43» (музей воинская Слава); подготовительная 

группа участвует в мероприятиях в рамках предметной недели учителей начальных классов. 

4. Осуществление единого подхода при формировании у детей гигиенических навыков, в 

воспитании культуры поведения, умении вести себя со взрослыми, сверстниками, слушать 

собеседника, быть вежливым, аккуратным, умении занять себя, найти дело по интересам, в 

соблюдении режима дня, не допускающего физической, психологической и интеллектуальной 

перегрузки и способствующего общему развитию и оздоровлению ребенка. 

5. Осуществление воспитания детей в игре. Место игры в режиме дня, подбор и размещение 

игрового материала, содержание игр, умение детей играть самостоятельно. Использование игры 

в педагогическом процессе. 

6. Обеспечение своевременного медицинского осмотра детей, сбор основных медицинских 

данных о состоянии здоровья детей старшей и подготовительной групп, 1-х классов, об уровне 

их физического развития. 

7. Оказание детскому саду шефской помощи (ремонт игрушек, пошив одежды для кукол, 

постройка снежных сооружений, инсценировка сказок учащимися, показ спектаклей школьного 

кукольного театр и др.) 
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Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени 

образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция школьника) Адекватная мотивация учебной деятельности 

Познавательные действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные действия 

(умение вступать в кооперацию, 

соотносить позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и децентрация 

в мышлении и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Предпосылки формирования числа как условие 

освоения математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов символ/знак и 

означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной действительности. 

Предпосылка и условие успешности овладения 

чтением (грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, родного языка, 

формирования умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. Понимание 

условных изображений в любые учебные предметы. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции поведения и 

деятельности: в форме построения 

предметного действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Организация и выполнение учебной деятельности 

в сотрудничестве с учителем. Направленность на 

овладение эталонами обобщенных способов действий 

способов научных понятий (русский язык, математика) 

и предметной, продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как общение и кооперация. 

Развитие планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного содержания. 
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2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО В МБУ «Школа № 43» приоритетными в 

диагностике становятся такие формы как комплексные метапредметные диагностические работы. 

Данные работы, кроме предметных знаний и умений, проверяют личностные и метапредметные 

УУД (познавательные, регулятивные, коммуникативные). Диагностика сформированности у 

учащихся УУД проводится на основе контрольно-измерительных материалов. Итоговая 

комплексная работа состоит из двух частей - основной и дополнительной. Содержание и уровень 

сложности заданий основной части комплексной работы соотносятся с разделом «Выпускник 

научится» планируемых результатов. Выполнение этих заданий обязательно для всех учащихся, a 

полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности достижения учащимися 

базового уровня требований. Задания дополнительной части имеют более высокую сложность; 

они соотносятся с разделом «Выпускник получит возможность научиться» планируемых 

результатов. Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребёнка необязательно - они 

выполняются только на добровольной основе. Соответственно негативные результаты по 

заданиям дополнительной части интерпретации не подлежат. Успешное выполнение этих заданий 

может рассматриваться как показатель достижения учащимся повышенных уровней требований. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том 

числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе с 

ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 

деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы 

оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки своего 

труда. Отбирая в свой портфолио творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог отслеживает как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом их развития, соответственно возрасту Результаты мониторинга представляются в форме: 

 аналитических справок по результатам диагностических исследований педагогов-

психологов; 

  аналитических справок по результатам итоговой предметной комплексной 

диагностики; 

  аналитических справок по результатам учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Фиксация обобщенных данных по оценке метапредметных результатов проводится 

согласно параметрам и индикаторам, представленным в данной таблице и отражается в отчете о 

ВСОКО МБУ «Школа № 43». 



24 
 

№ Параметр оценки Индикатор Оценочная процедура Исполнитель 

Образовательный результат: Представление о собственном стиле познавательной деятельности 

(индивидуального познавательного стиля) 

1 Освоение понятий: 

‒ темперамент, 

характер, 

познавательный стиль;  

‒ аудиал, визуал, 

кинестетик; 

‒ ведущая мотивация в 

обучении; 

‒ самооценка и её 

взаимосвязь с уровнем 

достижений в 

обучении; 

‒ анализ, синтез, 

дедукция, индукция; 

-знание, информация. 

 

Количество учащихся, 

демонстрирующих освоение 

указанных понятий и терминов 

Опрос (тест, 

анкетирование) 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 Опыт рефлексии 

собственного стиля 

познавательной 

деятельности 

 

Количество спец. занятий 

(психолого-педагогические 

тренинги; консультации) или 

самостоятельно освоенных 

развивающих вебпрограмм, 

веб-лекций, обеспечивающих 

учащемуся опыт рефлексии 

собственного стиля 

познавательной деятельности 

Статистический 

учет 

 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

Образовательный результат: Навыки работы с информацией 

2 Умение кодировать 

информацию (в том 

числе, полученную в 

сети интернет) 

посредством: 

‒ плана (простого, 

сложного, тезисного, 

цитатного); 

‒ тезисов; 

‒ конспекта; 

‒ таблицы; 

Количество учащихся, 

демонстрирующих владение 

указанными умениями 

Контрольные 

работы 

Учителя 

русского языка, 

литературы, 

истории и 

обществознания 
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‒ схемы или графика; 

‒ кластера 

 Умение реферировать 

и рецензировать 

информацию (писать 

реферат и рецензию); 

представлять 

информацию в виде 

текстов 

публицистического 

стиля 

 Уроки защиты 

рефератов 

 

 Умение представлять 

информацию в виде 

сообщения, доклада 

 Конференции  

Образовательный результат: Смысловое чтение (читательская компетенция) 

3 Умение выделять 

главную информацию 

в тексте и видеть 

избыточную 

(лишнюю, не нужную 

для решения 

поставленной задачи) 

Умение распознавать 

информационный 

подтекст (для текстов 

художественного и 

публицистического 

стиля) 

Количество учащихся, 

демонстрирующих владение 

указанными умениями 

Комплексная 

контрольная 

Ситуационные 

задачи и (или) 

проектные 

задачи. Анализ 

текста работа 

Учителя 

русского языка, 

литературы, 

истории и 

обществознания 

Образовательный результат: Владение ИКТ-технологиями 

4 Умение использовать 

ИКТтехнологии в 

познавательной 

деятельности и 

социальной практике с 

соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности 

 

Количество учащихся, 

демонстрирующих владение 

указанными умениями 

Самооценка 

учащихся в 

ходе 

анкетирования. 

Отзыв 

родителей. 

Анализ хода и 

результатов 

деятельности 

по 

использованию 

ИКТ 

технологий 

Учитель 

информатики 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих 

умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания начального общего образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование УУД в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТ компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности младших школьников. Это определило необходимость 

выделить в рабочих программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

рабочих программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

образовательной деятельности формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам МБУ «Школа № 43» (см. Приложения) 

основаны на требованиях к результатам освоения ООП НОО МБУ «Школа № 43» 

(личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. тематическое планирование. 

В данном разделе ООП ООО МБУ «Школа № 43» приводится основное содержание курсов 

по всем обязательным предметам при получении начального общего образования, которое 

в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Приведенные ниже курсы являются ориентиром для составления рабочих 

программ учителями МБУ «Школа № 43». 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. 

(рабочие программы учителей МБУ «Школа № 43» - см. Приложение к ООП ООО) 

Программы учебных предметов: (Приложение) 

1. Рабочая программа предмета «Русский язык» 

2. Рабочая программа предмета «Литературное чтение» 

3. Рабочая программа предмета «Математика» 

4. Рабочая программа предмета «Окружающий мир» 

5. Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» 

6. Рабочая программа предмета «Технология» 

7. Рабочая программа предмета «Физическая культура» 

8. Рабочая программа предмета «Музыка» 

9. Рабочая программа предмета «Иностранный язык (английский)» 

10. Рабочая программа предмета «ОРКСЭ» 

 

Программы курсов внеурочной деятельности: (см. Приложение) 

2.2.1.  Родной язык и литературное чтение на родном языке 

На изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

социального заказа не поступало.  

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти «Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО, на основании Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России с учётом реализации УМК «Школа России» и 

опыта воспитательной деятельности в патриотическом, нравственном и художественно-

эстетическом направлении МБУ «Школа № 43». 

Программа реализуется МБУ «Школа № 43» в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными 

партнерами школы: МБОУ ДО «Свежий ветер», МБОУ ДО ГЦИР, МБОУДО «ДДЮТ», 

МБОУ ДО «Планета», МБОУ ДО «Диалог», учебный центр ВАЗа, ОГИБДД УВД по 

Автозаводскому району, ОДН УВД по Автозаводскому району и др. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся содержит: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

2. Основные направления, ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. 
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4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся. 

5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся. 

6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов. 

7. Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся. 

9. Планируемые результаты. 

10. Критерии и показатели эффективности деятельности МБУ «Школа № 43», по 

обеспечению воспитания и социализации учащихся. 

 

2.3.1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить 

системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными партнерами 

школы.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3. Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России», городских 

межведомственных проектов, программы внеурочной деятельности. 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
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традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования, – это:  

Ценность мира – как общего дома для всех жителей Земли, как мирового сообщества, 

представленного разными   национальностями, как принципа жизни на Земле. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, её совершенства. 

Ценность познания мира –ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 

    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Портрет выпускника начальной школы МБУ «Школа № 43» 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Организация духовно-нравственного развития, начального уровня образования воспитания 

и социализации учащихся МБУ «Школа № 43» осуществляется по следующим 

направлениям:  

«Я - ГРАЖДАНИН»;  

«Я - ЧЕЛОВЕК»;  

«Я И ТРУД»;  

«Я И ПРИРОДА»; 
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 «Я И КУЛЬТУРА» 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

 

Направление «Я - гражданин» 

 

Направление 1.Формировать основы гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

Задачи:  

Получение знаний 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Самарской 

области, г. Тольятти; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего 

учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

 ценностного отношения к национальному языку и культуре, как государственному, языку 

межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Ценность мира – как общего дома для всех жителей Земли, как мирового сообщества, 

представленного разными   национальностями, как принципа жизни на Земле. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства 

патриотизма, 

сопричастности к 

героической истории 

Российского 

государства; 

 формирование у 

подрастающего 

поколения верности 

Родине, готовности 

служению Отечеству и 

его вооруженной 

защите; 

 формирование 

гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности 

 Праздник «Дружат дети на планете», посвященный Дню 

народного единства; 

 КТД «Колокольчики добра», посвященное 

Международному Дню толерантности; 

 Месячник правовой культуры «Я и мои права!»; 

 Цикл часов общения «Моя Родина - Россия», посвященная 

Дню Конституции; 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания        «Я – 

патриот России!»; 

 Часы общения «Космос глазами детей», посвященные Дню 

космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Акция «Ветеран живет рядом» (приглашение и 

поздравление ветеранов ВОВ, солдат срочной службы 

 Уроки мужества «Мой дедушка и папа – защитники 

Отечества», посвящённые Дню Победы в ВОВ; 

 Общешкольный праздник «Я, ты, он, она, вместе целая 
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духовным традициям 

России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного 

отношения к народному 

достоянию, уважения к 

национальным 

традициям. 

страна!», классные часы «Если мы едины, мы 

непобедимы!», посвященный Дню России; 

 Интеллектуальные игры; 

 Участие в районных, областных и всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и краеведческой направленности   

«Солдаты отчизны» и др.; 

 Экскурсии в школьном музее «Ленинградский метроном», 

«Сталинград. Ни шагу назад!»; 

Пути реализации направления «Я - гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

Формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Направление «Я - человек» 

 

Направление 2: Воспитывать нравственные качества личности ребёнка 

Задачи: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

Направление                     «Я - 

гражданин» 

«Я – гражданин» 

Родительская общественность 

 

 

 

Школьный музей воинской 

славы 

система КТД 

 

Внеклассные мероприятия 

 

Библиотеки: школьная и 

городские 

 

Преподавание курса 

«Православная культура» 

 

Проектная деятельность 

 

Уроки литературного чтения, 

окружающего мира, кружок 

«Гармония 

 

 

                  Отряд «ЮИД» 
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 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 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. 

 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных 

ориентиров; 

 формирование 

гражданского отношения 

к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование 

потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых 

качеств; 

 развитие 

самосовершенствования 

личности. 

 Общешкольный праздник «Школа, здравствуй!», 

посвященный Дню Знаний; 

 Часы общения «Бабушка рядышком с дедушкой», 

посвященные Дню пожилого человека; 

 Праздник «Мой учитель лучше всех», посвященный 

Дню Учителя; 

 Праздники в классах «При солнышке-тепло, при 

Матери-добро», посвященные Дню матери; 

 Праздник «Спасибо, азбука!» 

 Благотворительная акция «Тепло души» для детей-

сирот; 

 КТД «Новогодний марафон»; 

 Месячник патриотического воспитания                           

«Я-патриот России»  ко Дню защитника Отечества; 

 Праздничные мероприятия, посвященные     8 марта; 

 Мероприятия, посвященные 40-летию школы; 

 Совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, беседы); 

 Участие в конкурсе на лучшую библиотеку; 

 Профилактические беседы с обучающимися 

«Правила поведения в общественных местах», «Как 

не стать жертвой преступления, мошенничества» и 

т.д.; 

 Работа отряда «ЮИД» 

 Работа клуба  «Вожатый». 
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Пути реализации направление «Я - человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Направление «Я и труд» 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

Направление                     

«Я - человек» 

 

 

Самоуправление  

в классах 

Общегородская программа              

«Мир искусства, детям!» 

 Клуб «Вожатый» Отряд «ЮИД»   

 

Система классных 

часов «Уроки 

нравственности», 

программа «Я расту» 

 

Библиотеки школы 

и    4 квартала 

Кружки эстетического 

направления 
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 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 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 учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных 

мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к 

сознательному выбору 

профессии. 

 Общешкольный праздник в столовой «Дары осени»; 

 Акция «Новогоднюю игрушку на школьную елку»; 

 Акция «Мастерская Деда Мороза» оформление класса и 

школы к Новому году; 

 Операция «Создай красоту своими руками» по 

озеленению школьного двора; 

 Операция «Скворечник», «Каждой пичужке – 

кормушку»; 

 Операции «Чистый двор» субботники по 

благоустройству территории школы; 

 Операция «Уютный класс», «Теплые окна» по 

благоустройству кабинетов; 

 Дежурство по классу в школьной столовой; 

 Экскурсии    в технический музей ВАЗа;  

 Участие в проекте «Я б в рабочие пошел» и др. 

 Уроки технологии. 

 Акция «Муравьишкины хлопоты» по сбору макулатуры 

 Занятие внеурочной деятельности по декоративно-

прикладному творчеству 

 

 

 

 

Пути реализации направления «Труд» 
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Планируемые результаты: 

 

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

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

 

Направление «Я и природа» 

 

Направление 5. Воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Задачи направления: 
 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. 

 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, её совершенства. 

  Направление                «Я 

и труд» 

«Я и труд» 

Общественно-полезный 

труд 

в урочную деятельность 

Предметы окружающий мир, 

литературное чтение, ИЗО, 

технология 

 Классные часы, 

внеклассные 

мероприятия 

 

система КТД 

Субботники по благоустройству 

территории школы  

Кружки декоративно-

прикладного цикла 

 

 Проектная деятельность 

Экскурсии по местам работы 

родителей 
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества 

людей; 

 воспитание экологической 

грамотности. 

 Тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

 Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия»;  

 Организация экскурсий по лесной зоне города; 

 Всероссийский урок охраны окружающей среды 

«Экология и культура – будущее России»; 

   Операция «Скворечник», посвященная Дню 

птиц; 

 Операция «Кормушка»; 

 Дни защиты населения от экологической 

безопасности; 

 Конкурс поделок из бросового материала; 

 Весенняя неделя добрых дел; 

 Работы по благоустройству школьной 

территории; 

 Общешкольный праздник «Земля наш дом», 

посвященный Всемирному Дню охраны 

окружающей среды.  

Пути реализации направления «Природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление                    

«Я и природа» 

«Я и природа» 
Предметы: окружающий 

мир, литературное 

чтение, технология 

Школьные мероприятия, КТД 

экологического направления 

по экологическому воспитанию 

Городские экологические 

акции, субботники 

в урочную деятельность 

Походы, экскурсии в лес, 

праздники  выходного дня 

Дни защиты населения от 

экологической опасности 

Весенняя неделя 

добрых дел 

Проектно-исследовательская 

деятельность по экологии 

Кружок «Живая душа 

природы» 
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Программа «Я и культура» 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 Кинофестиваль «Росток надежды» для детей-

сирот и опекаемых; 

 Выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 Мероприятия в рамках программы «Мир 

искусств, детям!»; 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

рождения школы (40 лет); 

 КТД, тематические общешкольные мероприятия; 

 Работа кружков художественно-эстетической 

направленности; 

 Участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества 

«Моя малая родина – Тольятти», «Радуга 

надежд»; 

 Концерты для пожилых людей микрорайона, для 

детей детского дома, для учителей и родителей и 

т.д. 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам; 

 Акция «За жизнь без барьеров» 

 

Пути реализации программы «Культура» 
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Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям:   

 

1. Направление «Я - гражданин»: 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

2. Направление «Я - человек»: 

Программа                        

«Я и культура» 

  Внеурочная деятельность 

кружок «Спортивная радуга»  
Классные часы, 

игры,тренинги, часы 

общения 

система КТД 

 

Предметы русский язык, 

литературное чтение, 

основы РКСЭ музыка, 

ИЗО 

Городские, 

общешкольные 

мероприятия, КТД  

 

Кружки 

художественно-

эстетического цикла 

Городская программа 

«Мир искусств, детям! 

 

Православные 

образовательные 

чтения 

Работа библиотек 

школы и города 
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 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Общешкольного родительского 

комитета и Совета профилактики; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- семейный праздник «Дары осени»; - День Учителя;  

- День Матери; - семейный праздник – «Масленица»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- благотворительная акция «Тепло души»; 

- акция милосердия «Протяни руку помощи»; 

- самый уютный класс; 

- индивидуальные консультации для родителей (психологическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 

3. Направление «Я и труд»: 
 участие родителей в празднике «Дары осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», операция «Скворечник»»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

5. Направление «Я и природа»: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместная работа с родителями «Школьный двор», конкурс «Скворечник», «Кормушка»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 участие в посадке деревьев на школьном дворе, оформлении цветочных клумб; 

 

6. Направление «Я и культура»: 
 участие в городском форуме родительской общественности «Горизонты сотрудничества в 

интересах детей»; 

 участие в городском конкурсе «Лучший родитель»; 

 совместные проекты «Моя родословная», «О бабушке и маме» и др.; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий в классе; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям 

 

2.3.2. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры: 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

учащихся базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: 

иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 
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Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать 

вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий 

потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности наполнено примерами нравственного поведения. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими 

работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно- деятельностной организации воспитания. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 
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воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. 

Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются 

к содержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства; 

-периодической литературы, публикаций, радиои телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

-духовной культуры и фольклора народов России; 

-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

-жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. 

 

2.3.2.1. Рекомендации 

• по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; 

• по формированию у обучающихся при получении начального общего образования 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; 
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•  по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по 

формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности МБУ «Школа № 43»: 

1. В МБУ «Школа № 43» созданы кадетские классы, организованы подпространства: 

тематически оформленные рекреации и кабинеты, используемые в воспитательном 

процессе, наличие специально оборудованных залов и стендов для проведения школьных 

праздников, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники МБУ «Школа 

№ 43», родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и смысла; 

в личном примере педагогов. 

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России» 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 

содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

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

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают 

уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 

исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за 

свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 
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Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, воспитывать экологическое отношение к окружающему миру, расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Развивают у 

школьников интерес, переходящий в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

 

В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной 

деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле. Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 

содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные 

социально значимые проекты:   

 

Проекты, где участвуют младшие школьники: 

 

Проекты «Мы дети твои, Россия», в рамках поисково-исследовательской экспедиции 

«Моя малая Родина».  

 

Практико-ориентированный проект «Мы выбираем здоровье» 

 

Экологический проект «Родной край».  

 

 Городской конкурс проектов «Эвритошка», «Я-исследователь». 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов  

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи 

принадлежит педагогическому коллективу МБУ «Школа № 43» и особенно институту классного 

руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 
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коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных 

социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий.  

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов 

воспитания: педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров (МБОУ ДО «Свежий 

ветер», МБОУ ДОД ГЦИР, МБОУДО «ДДЮТ», МБОУ ДО «Планета», МБОУ ДО «Диалог», 

учебный центр ВАЗа, театры города «Колесо», «Дилижанс», МБУ ДО ДДК, МАУ ДКИТ, 

Тольяттинская филармония, Совет ветеранов и ТОС 4-го квартала, Совет солдатских матерей 

Совет женщин Автозаводского района, музеи города, ГОУ ЦПМСС "Личность", ОГИБДД УВД по 

Автозаводскому району, ОДН УВД по Автозаводскому району и др). 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» нравственные нормы 

отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 

организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и 

связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и 

мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение 

учащихся. 

2.3.3. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 

них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровье-

сбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов 

в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего 

и дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
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– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, 

о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры 

и т. д.); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 

младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 

культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся 

идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 

прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику - пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 
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понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический – проявление про-социальной активности учащихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируется преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной 

категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 

она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 

такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так 

и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей 

о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 

времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи: 

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; 

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

- отказ взрослого от экспертной позиции; 
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- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся МБУ «Школа № 43» 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства:  

- школьный музей воинской Славы, где проводятся экскурсии «Наши земляки защитники 

Отечества», праздники «Бабушка с дедушкой строили ВАЗ», «Военная землянка», 

 оформлен стенд «Символы РФ»,  

- в актовом зале школы проводятся массовые и тематические мероприятия: «Прощание с 

букварем», «Колокольчики добра», Новогодние и Рождественские праздники, 

-  в холле школы создан выставочный зал, где выставляются лучшие детские рисунки, 

плакаты; 

- школьная библиотека, где проводятся праздники книги, выставки книг, мероприятия в 

рамках городского конкурса «Школьная библиотека». 

 

2. В школе реализуются следующие целевые программы: 

«Школьный   музей» – программа предполагает организацию различных очных и заочных 

экскурсий, содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, патриотическим 

воспитанием учащихся. 

«Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных 

примерах. 

«Мир искусств детям» – программа предполагает посещение музеев, концертных залов, 

театров, выставок и т.д.  

 «Создай красоту своими руками» - программа предполагает выращивание рассады цветов 

для школьных клумб, участие в акциях «Чистый двор», изучение природы родного края. 

«Каникулы» - программа предполагает организацию каникулярной занятости учащихся. 

 Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров:  

- педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД «Свежий ветер», «Планета» помогают 

школе организовать внеурочную деятельность младших школьников боле ярко и 

профессионально, 

- театры города «Колесо», «Секрет», «Пилигрим», ДДЮТ, ДДК, ДКиТ Тольяттинская 

городская филармония, являются самими главными помощниками в реализации городского 

проекта «Мир искусств детям!»,  

- Совет ветеранов и ТОС 4-го квартала, Совет солдатских матерей, Совет женщин 

Автозаводского района, музеи города позволяют реализовывать целевые программы «Школьный 

музей», «Встречи с интересными людьми», 

Это все помогает ребятам: 

— изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и 

педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  
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Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести» нравственные нормы 

отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 

организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и 

связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями;   

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

 

Уровень 

 

Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень (1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую школьную 

реальность 

 

 

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, включение его 

в деятельность по самовоспитанию.  

2 уровень (2-3 класс) 

       Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с 

другом. 

Создание педагогом воспитательной среды, 

в которой ребенок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

3 уровень (4 класс) 

 Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

в желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия. 

Такой выход должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду. Конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены.   Сформировать   мотивацию к 

изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. 

Без решения этой проблемы ученик 

попросту окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и все 

усилия педагога будут тщетны. 

 

 

2.3.4. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начальной школы в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительского собрания, родительской конференции, организационно-деятельностной 

и психологической игры, собрания-диспута, родительского лектория; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей, путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: Дней Здоровья, Туристических слетов, 

Дня матери, Дня пожилого человека, Дня Народного единства, Недели правовых знаний, 

Новогодних балов, Праздника Последнего звонка и Выпускного и др.; 
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- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета МБУ «Школа № 43», активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных мероприятий и 

благотворительных акций, вовлечение в качестве партнеров в социальное проектирование. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации учащихся МБУ 

«Школа № 43» на уровне начального общего образования. 

Система работы МБУ «Школа № 43», по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности МБУ «Школа № 43» по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 

семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации учащихся, оценке ее эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) учащихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся МБУ «Школа № 43»: 

– организация исследования родителями (законных представителей) (целенаправленного 

изучения) текстов психолого-педагогического содержания, опыта других родителей; 

– информирование родителей (законных представителей) специалистами (педагогами, 

психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей (законных 

представителей), младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся 

проблем; 

– организация предъявления родителями (законными представителями) своего опыта 

воспитания, своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителями (законными представителями) актуальных ситуаций для 

понимания собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями (законными представителями) ошибочных и 

неэффективных способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку», так и психолого-педагогический тренинг. 

Работа с родителями (законными представителями) предшествует работе с учащимися и 

подготавливает к ней. 
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 

проведения: 

- дней открытых дверей – 1 раз в триместр, 

 - предметных тематических недель 1 раз в год, 

 - общешкольных родительских комитетов и собраний – 2 раза в год  

- организации родительского лектория – 1 раз в триместр в классах, 

 - выпуска информационных материалов и публичных докладов 1-2 раза в год,  

- психолого-педагогические консилиумы, консультации школьного психолога – по запросам 

родителей. 

 

Мероприятия для родителей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Планируемые результаты реализации Программы 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся МБУ «Школа № 43» должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся МБУ «Школа № 

43» на уровне начального общего образования должно обеспечивать достижение 

учащимися обучающимися: 

– воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

– эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

Мероприятие Тема  

Родительское собрание Внедрение ФГОС второго поколения. Вопрос-ответ. 

Круглый стол Первоклассник. Проблемы и пути решения. 

Родительское собрание Проблемы адаптации в начальной школе. 

Круглый стол Готовность ребенка к школе по результатам 

диагностики 

Родительское собрание Здоровье школьника-приоритетная задача семьи и 

школы. 

Родительское собрание Эмоциональное состояние, переутомление, стрессы и их 

реабилитация в учебном процессе 

Круглый стол Внеурочная деятельность. Плюсы-минусы. 

Консультация Предупреждение невростенических состояний. 

Консультация Утомляемость, способы ее предупреждения. 

Консультация Рекомендации по развитию памяти. 

Консультация Упражнения на развитие логического мышления. 

Консультация От чего зависит работоспособность на уроках. 
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усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, МБУ «Школа № 43» , т. е. в 

защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами МБУ «Школа № 43» в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

– на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

– на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

– на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает 

относительной полноты, в результате получим выпускника: 

Модель ученика 1 класса 

 

 Социально-психологический компонент 

• Умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога 

• Умеет     строить     отношения     со      взрослыми, сверстниками, доброжелателен 

в отношениях с людьми 

• Дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах 

• Имеет   представление   о   здоровом   образе   жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает          хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки 

• Знает     элементарные     правила     безопасного     поведения     при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе 
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• Владеет доступными видами общественно-полезного труда 

• Владеет наглядно-образной памятью 

 

Модель ученика 2 класса 

 

 Социально-психологический компонент 

• Умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать 

 Владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной 

продуктивной деятельности 

 Проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат 

совместной деятельности, сдержан, тактичен 

• Выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года 

• Выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми 

• Трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий 

• Владеет словесно-логической памятью 

Модель ученика 3 класса 
 

Социально-психологический компонент 

•   Обладает     устойчивостью внимания, умеет     распределять и переключать свое 

внимание 

•   Проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам, а 

к сотрудничеству 

•   Умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать    свое положение в системе социальных отношении 

 •   Выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как важной личной общественной ценности 

 Имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь 

 Знает и выполняет условия безопасного условия безопасности при пользовании знает 

правила дорожного движения 

 Обладает    потребностью    трудиться    и    осознает    необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой 

деятельности 

 Умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление 

Модель выпускника 4 класса 
 

Социально-психологический компонент 

•   Владеет    произвольным    вниманием, умеет    организовывать    и регулировать 

свое внимание, сознательно управлять им. 
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•   Имеет первоначально отработанную произвольную память 

•   Коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим     ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей 

•   Ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической    

культуре, владеет   антистрессовой   защитой, умеет применять   простейшие   

способы   оказания   первой   медицинской помощи 

•   Способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности   и безопасности окружающих 

•   Способен   действовать, анализировать   свои   действия, находить причину   

затруднении, строить   новый   проект   своих   действии, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением 

•   Владеет     культурой     самоопределения    личности, стремится     к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе 

•   Он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам 

•   Обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой 

 

2.3.6. Критерии и показатели эффективности деятельности мунипального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 43  имени Героя 

Советского Союза Д.Н. Голосова» по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБУ «Школа № 

43», является составной частью реализации программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации учащихся в отдельных классах и в учреждении в целом. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в целостной 

развивающей образовательной среды в целостной развивающей образовательной среды в 

целостной развивающей образовательной среды в целостной развивающей образовательной среды 

в МБУ «Школа № 43» (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия МБУ «Школа № 43» с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся (повышения педагогической 

культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в 

проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности 

семьи в воспитательный процесс). 

Оценочные данные дополняются аналитической справкой о развитости системы 

внеурочных форм воспитания учащихся (студии, клубы, мастерские и др.), занятости в них 

учащихся, а также аналитической справкой о школьной системе дополнительного образования и 

(или) о системе учета занятости учащихся в организациях дополнительного образования детей. 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Ожидаемый результат Каким образом фиксируем, замеряем 

 уровень сформированности 

духовно-нравственной культуры 

учащихся; готовность родителей 

к активному участию в учебно-

воспитательном процессе;  

 активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности;  

 диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. 

Капустиной, Л. Фридмана); 

 диагностика межличностных 

отношений «Настоящий друг» 

(методика А.С. Прутченкова); 

 изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах (методика 

«Закончи предложение» Н.Е. 

Богуславской); 

 приоритетность и 

общепризнанность в школьном 

коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей 

«малой родине», толерантного 

отношения друг к другу, 

милосердия, готовности прийти 

на помощь, путем активного 

вовлечения младших 

школьников в ученическое 

самоуправление; 

 развитость нравственно-

духовного компонента в 

преподавании учебных 

дисциплин; 

 приобщение детей к здоровому 

образу жизни; проявление 

готовности к добросовестному 

труду в коллективе. 

 диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана); 

 диагностика эмоционального 

компонента нравственного развития 

(методика «Сюжетные картинки» Р.Р. 

Калининой); 

 письменный опрос-диагностика «Что 

мы ценим в людях»,  

 диагностический диспут «Как 

поступать» по этическим проблемам 

добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и худ.  произведений, 

сказок); 

 

 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных 

норм и представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента 

предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным 

нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного 

поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности личности во 

взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 

6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, 

жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 
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▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается 

вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного 

тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 

безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется 

такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка 

результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Диагностика эмоционального компонента  

Нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов) по 

Р.Р.Калининой. 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на 

которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением 

плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные 

реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях»(предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, 

на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их 

качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на 

эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: 

положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

Обработка результатов. 
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0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны 

или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 

считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции 

адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 

ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. 

Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники 

сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, 

я обычно. 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А.) 
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Анкета-опросник «Настоящий друг»  
(Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ 

«нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Нормативно-правовой и документальной основой 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся при получении начального общего образования являются:  

 Федерального закона «Об образовании в РФ»; 



58 
 

 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 РФ  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010); 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении 

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. 

 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье, сформировать потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к врачу; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
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зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни.                    

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровье-сбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений 

1. Создание здоровье-сберегающей инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 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. 

 Сегодня школьное питание является одним из приоритетов в решении проблем охраны 

здоровья детей на государственном уровне. 

Горячим питанием охвачено 95,4 % учащихся начальной школы.  

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи: 

 обеспечить всем учащимся полноценное горячее питание; 

 следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

 прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

 формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

Для организации питания имеется столовая на 150 мест. Утвержден график работы 

столовой, схема рассадки учащихся во время приема пищи. 

Учащиеся 1- 4 классов принимают пищу после 1-2 уроков, на первой и второй переменах. 

Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания ежедневно контролируется 

медицинских работником школы. 

Мытье посуды производится с соблюдением санитарно-гигиенических норм, с 

использованием средств дезинфекции. 

Заключен договор на оказание услуг с КШП «Дружба», который поставляет 

полуфабрикаты. Разработано 10-дневное меню. Рацион соответствует возрастным потребностям 

школьников в пищевых веществах и энергии. 

Обед состоит из 2-х блюд: второго и третьего. В меню в течение недели включается 

трижды мясное блюдо (из говядины, птицы), колбасное изделие, молочное блюдо. Гарниры 

готовят один раз из макарон, крупы, овощей, картофеля. 

Из напитков – какао или кофейный напиток на молоке, компот из сухофруктов, кисель, чай 

с лимоном. 

Организован питьевой режим в школьной столовой 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, футбольное 

поле с искусственным покрытием. 

В школе работают 2 спортивных зала: 18Х9 и 6Х12, футбольное поле, спортивная 

площадка. 

Школа оснащена необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 
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Таким образом, в школе созданы условия для проведения уроков физкультуры, для 

реализации спортивных и физкультурных программ во внеурочное время. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание в образовательном учреждении осуществляется работником, 

закрепленным за школой, находящимся в штате поликлиники № 3. Школа обеспечивает условия 

для работы данного специалиста. На сегодняшний день в школе имеется медицинский кабинет, 

состоящий из приемной и процедурной комнат, оснащенные в соответствии с требованиями 

СанПиН. На базе школы медицинский работник осуществляет первичный прием всех участников 

образовательного процесса, осмотр учащихся с целью допуска к различным соревнованиям, 

проводит работу по гигиеническому воспитанию учащихся. Участвует в проведении летней 

оздоровительной компании. Медицинский работник осуществляет проведение профилактических 

прививок, плановые медосмотры учащихся проводятся специалистами ЦРБ. Уровень здоровья 

школьников определяется по итогам возрастных медицинских осмотров, после чего происходит 

распределение учащихся по диспансерным группам.  

Отслеживание состояния здоровья ведут классные руководители, медицинский работник, 

администрация школы. В основе педагогического воздействия лежит воспитание у школьников 

бережного отношения к своему здоровью, привитие навыков здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек. 

 Ежегодно осуществляются профилактические мероприятия против заболевания гриппом, 

вирусами гепатита В, краснухи, кори, дифтерии. Данные мероприятия проводятся достаточно 

эффективно: в течение 3 последних лет карантина по данным заболеваниям в школе не было. 

Профилактика дает свои положительные результаты. 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности реализовывается с помощью предметов УМК «Школа России». Для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной деятельности. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 
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правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Иностранный язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyoueverbeenon a picnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются 

вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (Myfavouritemascot).  Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 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.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, музыке. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение 

всего учебно-воспитательного процесса. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения. 

Учащиеся начальной школы работают над созданием портфолио своих результатов.   

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе имеются два компьютерных класса. Четыре кабинета начальной школы оснащены 

компьютерами для обучающихся.  Продолжительность работы за компьютером составляет 10-15 

минут, после чего проводится физкультминутка. На уроках литературного чтения, математики, 

русского языка, окружающего мира, английского языка используется интерактивная доска, 

магнитофон.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы по формированию ценностного 

отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
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Направление «Я и здоровье» 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи: 

Воспитание физической культуры:  

 осознания ценности здорового образа жизни,  

 понимания вреда алкоголя и наркотиков,  

 повышения осведомленности в разных областях физической культуры, 

  развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 

Социально-нравственное воспитание:  

 развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; 

  формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей;  

 воспитание уважения к чужому мнению;  

 обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их 

культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

 

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

к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

 Дни Здоровья; 

 Городская спартакиада школьников; 

 Спортивные праздники в рамках программы 

«Каникулы»; 

 Работа спортивных секций «Футбол»,   

«Туризм», «Рукопашный бой»; 

 Внеурочная деятельность: праздники, игры, 

соревнования;   

    «Легкоатлетический кросс»; 

 Система городских профилактических 

мероприятий по ПДД: 

  операция «Внимание, дети!»,  

 городской праздник «Папа, мама, я – ПДД 

знающая семья!»,  

 конкурс агитбригад по ПДД, акция  

«Учись быть пешеходом», 

  смотр - конкурсы «Зеленый огонек», 

«Безопасное колесо»; 
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 Работа отряда ЮИД; 

 Всероссийская акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

 Профилактическая программа  

«Мы за здоровый образ жизни: 

 - «Неделя «Красной ленты» по профилактике 

наркомании, 

- «Всемирный день отказа от курения», 

- акция «Скажи, где торгуют смертью!» и др.; 

 Вовлечение учащихся в кружки, детские 

объединения, секции, клубы по интересам; 

 Городская программа «Школьное питание» 

 

 

Пути реализации направления «Здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика часов общения по формированию навыков здорового образа жизни: 

1 – 4 классы 

«Человек – главное чудо света» 

1. «История зарождения человеческой жизни». Занятие «Почемучки».  

2. Откуда берутся дети и почему они плачут? Советы доктора Айболита.  

3. «Тайна человеческого сердца. Как о нем заботиться». Советы доктора Айболита.  

4. «Рыцарь в латах (скелет). Почему мы не падаем?» Занятие-игра.  

5. «Удивительный компьютер (мозг). Почему он дает сбои?» Занятие-игра.  

6. «Воздушные насосы (бронхи, легкие). Как уберечь их от старения». Советы Гантелькина.  

7. «Резиновые двигатели (мышцы)».  «Как стать сильнее». Урок-игра.  

8. «Удивительная сковородка (желудок). Бесконечный тоннель (кишечник)». Как они 

работают? Занятие-игра.  

9.  «Чудесное яблоко (глаз). Правила при чтении». Путешествие с Мойдодыром.  

Направление                 

«Я и здоровье» 

 Школьный летний  лагерь 

«Дружба» 

   Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Спортивно-

оздоровительныемеро

приятия  

 

 Спортивные праздники в 

рамках программы 

«Каникулы» 

Профилактическая работа 

«Мы за здоровый 

образжизни» 

Городская программа 

«Школьное питание» 

 

Уроки физкультуры, 

динамические паузы 

Внеурочная деятельность 

кружок «Здоровейка»  
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10.  «Удивительное покрывало (кожа).  Правило ухода за ним». Путешествие с Мойдодыром.  

11.  «Удивительный тоннель с двумя подъездами (нос). Гигиена носа». Путешествие с 

продолжением.  

12.  «Сухая быстрая улитка (уши). И всегда мокрая лопатка (язык)». Станция «Почемучек».  

13.  «Удивительная програнзаставка (печень)». 

 

 «Личная гигиена и здоровье» 

1. Урок Мойдодыра. «Рецепт хорошего настроения» (об умывании, чистоте тела).  

2. Советы Гантелькина «На зарядку становись!» (зарядка-умывание тела, как привести в 

порядок тело после занятий спортом). 

3. В гостях у доктора «Градусника». Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья (о 

закаливании).  

4. Урок – практикум «Путешествие в страну чистюль и любителей порядка» (о содержании 

порядка на партах и в шкафах, о вреде грязи и пыли для здоровья).  

5. Советы доктора Неболейкина «Волосы, ногти и зубы» (уход, чистота, внешний вид, 

опрятность).  

6. Конкурс Знаек «Когда надо мыть руки?» (кишечные инфекции и их профилактика).  

7. Путешествие в прошлое «Чем чистили зубы раньше и как это делают сейчас?»  

8. Путешествие в историю «Откуда пришло к нам мыло? Сколько раз в день им пользуюсь».  

9. Сам себе доктор.  «Советы взрослого», как правильно одеваться на прогулку, работу, 

подвижные игры.  

10.  Практические занятия: «Ты натер ногу», «Случайный порез». «Как остановить 

кровотечение».  

11.  Ролевые игры «Больной в доме».  

12.  Да «здравствует мыло душистое» (беседы о гигиене девочек и мальчиков, о чистоте 

нижнего белья).  

 

 «Вредные привычки и полезные советы» 

1. Сказкотерапия «Утро вечера мудренее» (о привычке соблюдать режим дня).  

2. Уроки Знайкина «Эти вредные, но исправимые привычки?» (чтение лежа, в темноте, в 

движущемся транспорте; осанка, щелканье пальцами, грызть ногти и т. д.). 

3. Занятие «Смертельные соблазны».  

4. Антиреклама «Курение и зависимость от никотина».  

5. «Вредные привычки» вредны не только для тебя. «Советы взрослого».  

6. Конкурс плакатов: «Смертельные соблазны».  

 

План организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

 работы в школе.  

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня: 

 Обсудить на педсовете (или совещании при 

директоре) порядок проведения физкультминуток, 

подвижных игр на переменах. 

 Провести беседы в классах о режиме дня школьника, 

о порядке проведения гимнастики, подвижных игр на 

переменах и физкультминуток. 

 Проводить подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями на больших переменах. 

 

До 1 сент. 

 

До15 сент. 

 

Ежедневно. 

 

Администрация 

 

Кл. руководит. 

 

Физорги. 
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 Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 

 

Ежедневно. 

 

Учителя  

2 Спортивная работа в классах и секциях: 

 В классах назначить физоргов ответственных за 

проведение подвижных игр на больших переменах и 

организующих команды для участия в 

соревнованиях. 

 Составить расписание занятий секций 

 Организация «Часов здоровья». 

 Классные часы по направлению «Здоровый образ 

жизни». 

 

До 15 сентября 

 

До 01 октября. 

Еженедельно 

В течение 

года. 

 

Классные 

руководители 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 Внеурочная работа в школе:   

  Футбольные соревнования Сентябрь Учителя 

физкультуры 

  Осенний кросс Октябрь Учителя 

физкультуры 

  Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» в 

рамках программы «Каникулы» 

Декабрь Классные 

руководители 

  День лыжного бега «Веселая лыжня» Январь Учителя 

физкультуры 

  Спортивные соревнования «Олимпийские кольца в 

России!» 

Февраль Классные 

руководители 

  Спортивный праздник «Я, ты, он, она – вместе 

школьная страна» в рамках программы «Каникулы» 

Март Классные 

руководители 

  Футбольные соревнования «Школьный мяч» Апрель  Тренеры по 

футболу 

  Школьная легкоатлетическая эстафета Май  Учителя 

физкультуры 

4 Участие в районных соревнованиях 

 Спортивные эстафеты (октябрь) 

 Пионербол (ноябрь) 

 Игра «Зарница (февраль) 

 Папа, мама, я – спортивная семья (март) 

В течение года  Учитель 

физкультуры 

 

5 Агитация и пропаганда: 

 Организовать проведение бесед и лекций по классам 

на темы: «Утренняя гимнастика школьника», 

«Гигиена школьника», «Отказ от вредных привычек». 

 Оформлять информационный стенд спортивных 

событий в школе «Тянемся к здоровью». 

 Социальный проект «Наши спортсмены» (собрать 

информацию об учениках, занимающихся спортом) 

 

В течение года. 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Совет 

обучающихся 

 

Совет 

обучающихся 

6 Работа с родителями учащихся и педагогическим 

коллективом: 

 Лекции для родителей на темы: «Личная гигиена 

школьника», «Распорядок дня и двигательный режим 

школьника», «Воспитание правильной осанки у 

 

 

Родительские 

собрания 

 

 

 

Классные 

руководители  
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детей». 

 Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, закаливания и 

укрепления их здоровья. 

 Приглашать родителей на спортивные мероприятия. 

В течение года. Учителя 

физкультуры 

 

 

Медицинский 

работник 

7 Хозяйственные мероприятия: 

 Слежение за правильным хранением спортинвентаря. 

 Ремонт спортинвентаря, лыжных принадлежностей. 

 

В течение года  

 

Администрация 

Учителя 

физкультуры 

 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:    

№ Название    Педагог 

1 Секция «Спортивный туризм» 2-5 классы МБОУ ДОД  «Планета» 

2 Секция «Футбол» 3-5 классы МБОУ ДОД «Планета» 

3 Секция «Тхэквон-до» 1-4 классы МБОУ ДОД «Свежий ветер» 

4 Секция «Рукопашный бой» 1-4 классы Тхеквондо-доИТФ 

5 Внеурочное занятие 

«Сильные, ловкие, смелые»  

1 классы МБУ «Школа №  43» 

6 Внеурочное занятие 

«Спортивная радуга» 

2,3,4 классы МБУ «Школа №  43» 

7 Внеурочное занятие 

«Пионербол» 

4 классы МБУ «Школа №  43» 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 

Тематика родительского всеобуча 

№ 

п/п 

Название темы Ответственный Время проведения 

1 Адаптационные возможности 

учащихся 1-х и 4-х классов 

Педагог-психолог Сентябрь  

2 Условия воспитания здорового 

ребенка в семье 

медсестра Октябрь  

3 Пагубное влияние вредных привычек Классные 

руководители 4-х 

классов 

Ноябрь  

4 Микроклимат в школе и дома – как 

он влияет на здоровье школьника 

Классные 

руководители 3-х 

классов 

Декабрь  

5 Правильная организация домашнего 

учебного труда 

Классные 

руководители 2-х 

классов 

Январь  
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6 Половое воспитание детей Педагог-психолог Февраль  

7 Правильное питание – залог 

здоровья. Профилактика заболеваний 

щитовидной железы 

Медсестра Март  

8 Роль физических упражнений в 

профилактике заболеваний опорно-

двигательной системы 

Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

Апрель  

9 Роль семьи в воспитании здорового 

ребенка 

Учитель 

физкультуры 

Май  

 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности мунипального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа 

№ 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Оценка эффективности реализации программы 

Выполнение мероприятий программы позволит: 

-сформировать у учащихся представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

-научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

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

пагубном влиянии на здоровье; 

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

-сформировать бережное отношение детей к окружающему миру, убеждение о хрупкости 

природы о необходимости ее сохранения. 

Показатели достижения цели и задач программы: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности МБУ «Школа № 43» по данному направлению 

в муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы МБУ «Школа № 43» со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и учащихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена МБУ «Школа № 43»; 

-повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии друг 

к другу; 
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-снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей); 

-повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний; 

-повышение количественных показателей учащихся, посещающих занятия в спортивных 

секциях и оздоровительных группах; 

-уменьшение количества детей «группы риска» по употреблению психоактивных веществ; 

-уменьшение количества учащихся, совершивших правонарушения; 

-повышение уровня социальной адаптации учащихся; 

-увеличение количества детей, принимающих участие в мероприятиях экологической 

направленности разного уровня. 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Система мониторинга здоровья учащихся на основе комплексных медико-

психологических исследований 

Мероприятия Ответственный Форма представления 

Анализ результатов 

профилактического осмотра 

школьников. 

Медицинская сестра Аналитическая справка 

Анализ результатов охвата 

учащихся горячим питанием 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка. 

Сообщение на м/о кл. 

руководителей 

Выборочное анкетирование: 

- по определению уровня 

сформированности 

осознанного отношения к 

своему здоровью и здоровому 

образу жизни 

- по изменению в образе жизни 

и состоянии здоровья 

учащихся (режим дня, вредные 

привычки, рациональное 

питание, методы и приемы 

оздоровления) 

Классные руководители 

 

Справка 

Сообщение на родительском 

собрании 

Мониторинг физического 

здоровья учащихся: 

-уровень физической 

подготовленности учащихся 1-

4-х классов; 

- уровень охвата горячим 

питанием; 

- состояние иммунной системы 

организма (количество 

пропущенных уроков в связи с 

простудными заболеваниями); 

- Участие в мероприятиях 

спортивно- оздоровительной 

направленности 

(внутришкольные, Дни 

Учителя физ. культуры. 

Зам. директора по УВР 

 

Аналитические материалы 
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здоровья, городские 

мероприятия) 

Выборочное анкетирование: 

- по определению уровня 

сформированности 

экологической культуры. 

Участие в мероприятиях 

экологической направленности 

разного уровня. 

Классные руководители 

зам.директора по УВР 

 

Справка 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

СанПиН 

 

Комиссия по смотру школьных 

кабинетов 

 

Справка на 

производственном совещании 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Изучение уровня 

сформированности и 

предпосылок к учебной 

деятельности учеников 1-4-х 

классов. 

Педагог-психолог 

 

Справка. Выступление на род. 

собрании первоклассников. 

Корректирующая работа. 

Сопровождение процесса 

адаптации учащихся 1-4-х 

классов 

Педагог-психолог. 

. 

Заключение. Выступление на 

родительских собраниях. 

Корректирующая работа 

Апробация диагностики 

психоэмоционального статуса 

утомляемости учащихся 

 

Педагог-психолог  

 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования.  

 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1. Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, висках, 

ногах, усталость глаз, связаны: 

А) с учебой в школе 

Б) большим количеством уроков и заданий? 

В) длинной зимой? 

Г) началом какой – либо болезни, простуды 

2. Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4. Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители  
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В) встаешь и ложишься, когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп                                        Д) больше фруктов и овощей 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной 

деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. 

Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья 

школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

       а) да ____________________                  б) нет; 

                (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                           в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                            г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                        г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 
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а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции __________            г) другое ________________________ 

       ________________________________                ______________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического 

коллектива Вашей школы?   

_________________________________________________________________________________ 

 

СПАСИБО!                     

 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников. 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в 

школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить степень 

овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не владею 

совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные умения. 
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 Умения 

Уровни овладения 

полно

стью 

части

чно 

не 

владею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после 

объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному 

материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом 

учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

   

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

 

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 
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учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в таблице. 

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться для 

выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных достижений 

учащихся. 

 

 «Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

 

1. Пропускаешь ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 да  

 нет 

 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 да 

 нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 с полной отдачей 

 без желания 

 лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 нет 

 не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 да 

 нет 

 иногда 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы мунипального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 43 имени Героя 

Советского Союза Д.Н. Голосова» 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа коррекционной работы при получении  начального общего образования сформирована 

для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МБУ «Школа 

№ 43». 
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Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении ООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети 

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми 

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детейс ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательных отношений. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования: 

– обучение в общеобразовательном классе; 

– обучение в отдельных классах; 

– обучение в МБУ «Школа № 43» по адаптированным образовательным программам; 

– обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолог омедико-педагогической 

комиссии); 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями 

В МБУ «Школа № 43» обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями. 

По состоянию здоровья этой категории детей, на основании медицинских карт и данных 

медико-психологического обследования, рекомендовано обучение по программе СКОУ 7 вида. 

При организации занятий с детьми с особыми потребностями в МБУ «Школа № 43» 

педагогами составляется тематическое планирование по предмету с учетом коррекционных задач. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, является обеспечение условий для 

оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

 Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, что 

ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется 

и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; 

результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

 Переход детей из дошкольных образовательных организаций в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 

является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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(ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ; способствует формированию УУД у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

учащихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
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– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МБУ «Школа № 43») диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование УУД и коррекцию 

отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психо-коррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимися с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательных отношений и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 

 

Результат этапа 

Этап сбора и анализа 

информации (информационно-

аналитическая деятельность)  

оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации 

Этап планирования, организованный особым образом образовательный 
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организации, координации 

(организационно-

исполнительская деятельность) 

 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей 

Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность) 

 

констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная 

деятельность) 

внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для коррекционной работы в МБУ «Школа № 43» созданы специальные условия обучения 

и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
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учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя логопеда, учителя дефектолога 

и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

В МБУ «Школа № 43» обеспечена на постоянной основе подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение 

В МБУ «Школа № 43» запланировано при капитальном ремонте обеспечить материально-

техническую базу, позволяющую создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

в МБУ «Школа № 43», в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и обучения в в МБУ «Школа № 43» (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

В в МБУ «Школа № 43» создана информационная образовательная среда и на этой основе 

развита дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья», а также «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в 

определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. 

В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать 

формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, 

способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой 

группы детей, должны быть включены в учебники, рабочие тетради, тетради для 

дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и 

проверочных работ. 

Программа коррекционной деятельности позволяет каждому члену педагогического 

коллектива «увидеть», как протекает образовательная деятельность у ребенка, определить 

характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. А 



80 
 

также позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

учащегося. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательных отношений, направленное на формирование УУД и коррекцию 

отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов в МБУ «Школа № 43», обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие в МБУ «Школа № 43» с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также в МБУ «Школа № 43» в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

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

детей с ОВЗ; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 
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2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

Результатом коррекционной работы по развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья можно считать: 

1. Успешное освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы; 

2. Освоение жизненно важных компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания 

в школе; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения Образовательной 

программы. 

 

2.6. Программа формирования потребностей у учащихся в предъявлении собственной 

успешности 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБУ «Школа № 43» - работа с 

одаренными детьми через увеличение количества учащихся, участвующих во 

всевозможных конкурсах, и расширения контактов с ведущими образовательными 

центрами. 

В МБУ «МБУ «Школа № 43»» не разрешено существующие противоречие между 

высокими итоговыми показателями качества знаний по отдельным предметам и 

показателями результативности участия школьников в олимпиадах областного уровня 

(иностранный язык, русский язык, математика, физика) и в научно-исследовательских 

конференциях по химии, математике, информатике, русскому языку, физике. 

В целом можно отметить как устойчивую тенденцию общее повышение результативности 

научно-исследовательских работ учащихся на городском, областном и всероссийском 

уровне и увеличение количества учащихся-призёров научно-практических конференций, 

городских и областных олимпиад и конкурсов. 

Деятельность педагогического коллектива по оптимизации образовательной деятельности в 

системе личностно-ориентированного образования можно считать достаточно 

многогранной и продуктивной. 

Суть учебно-воспитательной программы «Формирование потребностей у учащихся в 

предъявлении собственной успешности» сводится к предоставлению возможности 

учащимся и целым классам самостоятельно выбрать сферы приложения сил и добиться 

успеха, реализовав свои потенциалы. 

Главная цель – создание условий для формирования успешной личности, духовно и 

интеллектуально развитой, образованной, творческой, нравственно и физически здоровой, 

способной к сознательному выбору жизненной позиции, к самоопределению в 

современных социокультурных условиях. 

Образовательная деятельность направлена на решение следующих задач: 

– создать образовательную среду, способствующую воспитанию социально 

адаптированной личности; 

– создавать условия для самореализации личности учащегося и подготовки к будущей 

жизни в обществе; 

– интегрировать учебную деятельность, воспитательную работу, дополнительное 

образование внутри МБУ «Школа № 43» и за ее пределами; 
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– содействовать мотивации учащихся к участию в делах МБУ «Школа № 43»; 

– содействовать развитию инициативы и творческой активности школьников и педагогов 

МБУ «Школа № 43» 

– развивать ключевые компетенции личности (учебной, исследовательской, социально-

личностной, коммуникативной, сотрудничества, организаторской деятельности, личностно-

адаптивной); 

– приобщать к общечеловеческим ценностям; 

– формировать лидерские качества через участие в структурах гимназического 

самоуправления и организацию коллективно-творческих дел; 

– создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества; 

– привлекать родительскую общественность к участию в соуправлении МБУ «Школа № 

43» . 

Успех - это не столько то, что ты имеешь, сколько то, кем ты в результате становишься, то, 

как ты поступаешь. Итак, успех — это не случайность, а закономерность, многократно 

подтвержденный позитивный жизненный опыт, который формируется благодаря 

положительному образу мышления, хорошему всестороннему образованию, 

оптимистичному способу жизни, сильному желанию человека достичь определенных 

вершин и неуёмной деятельности, направленной на их покорение. 

В учебно-воспитательной программе «Формирование потребностей у учащихся в 

предъявлении собственной успешности» заложены следующие идеи: 

– Идея актуальной и потенциальной успешности личности ученика в процессе 

самореализации. 

– Идея педагогической поддержки личности ученика в процессе самореализации и на пути 

к успеху. 

– Идея вариативности развития и самореализации личности в процессе достижения успеха. 

– Идея стимулирования стремления личности учителя и ученика к успеху. 

– Идея целостности и взаимосвязи личностной и профессиональной успешности учителя. 

– Идея успешности МБУ «Школа № 43» как социального института. 

– Идея развития МБУ «Школа № 43» как открытой, саморазвивающейся системы, 

взаимодействующей с социальными объектами района, города и области. 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, физически 

здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в 

условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных 

условий организации образовательной деятельности. 

Функции участников реализации программы 

 

Участники Функции участников 

Классный 

руководитель 

 

 

– Заполняет мониторинговые схемы по классу. 

– Проводит классные собрания с подведением итогов 1 раз в 

триместр и по итогам года. 

– Присутствует на итоговых педсоветах и собраниях. 

– Сопровождает ведение портфолио учащихся. 

– Посещает курсы, семинары, занимаются самообразованием. 

учащиеся 

– участвуют в НПК, олимпиадах, предметных неделях, 

интеллектуальных играх; 

– участвуют в школьных конкурсах, акциях, классных часах, 

внеклассных мероприятиях; 

– занимаются в кружках и секциях. 
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Родители – Участвуют в мероприятиях с детьми. 

– Активно проявляют деятельность как воспитатели собственных 

детей (собрания, экскурсии, походы). 

– Посещают родительские собрания. 

– Организуют занятость ребенка вне МБУ «Школа № 43» . 

Администрация 

 

– Анализирует мониторинговые схемы по каждому классу, 

параллелям МБУ «Школа № 43». 

– Выступает на педсоветах и собраниях с анализом качества знаний 

учащихся и их воспитанности. 

– Анализирует результаты и всей итоговой аттестации выпускников. 

 

Психолог. 

Представители 

общественности. 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

– Проводят коррекционные и профилактические мероприятия 

(коррекция психического развития, снижение агрессивности, 

развитие коммуникативных способностей, снятие тревожности 

учащихся). 

 

 

Цель программы: Успешная самореализация учащихся  

Задачи программы:  
- сформировать потребность (у детей различных социальных возможностей) к предъявлению 

собственных результатов;  

- создать среду, формирующую потребность в реализации.  

Ожидаемые результаты первой задачи: сформировать потребность у учащихся к предъявлению 

собственных результатов:  

– повышение мотивации учащихся к предъявлению демонстрации своих возможностей;  

– увеличение количества учащихся, предъявляющих результаты своей деятельности на школьном 

уровне;  

– прирост участников различных конкурсов городского и регионального уровня;  

– увеличение числа участников городских и региональных всероссийских олимпиад;  

– увеличение числа призеров городских и региональных всероссийских олимпиад;  

– увеличение числа призеров различных конкурсов городского и регионального уровня;  

– повышение образовательных результатов учащихся;  

– овладение учащимися способами предъявления результатов деятельности;  

– расширение количества мероприятий гимназического уровня, на которых учащиеся смогут 

предъявить результаты своей деятельности;  

– обеспечить формирование индивидуальной траектории учащихся.  

Основные группы индикаторов для оценки результативности программы  

Группа индикаторов для первой задачи: сформировать потребность у учащихся к предъявлению 

собственных результатов:  

– доля учащихся, предъявляющих демонстрацию своих возможностей,  

– доля учащихся, предъявляющих результаты своей деятельности на уровне школы,  

– доля участников различных конкурсов городского и регионального уровня,  

– доля числа участников городских и региональных всероссийских олимпиад,  

– доля числа призеров городских и региональных всероссийских олимпиад,  

– доля числа призеров различных конкурсах городского и регионального уровня,  

– доля учащихся, учащихся на «4» и «5»,  

– различные формы предъявления результатов деятельности учащихся;  

– доля мероприятий уровня гимназии, на которых учащиеся смогут предъявить результаты своей 

деятельности;  

– доля учащихся с сформированной индивидуальной траекторией;  



84 
 

– доля учащихся, умеющих ставить и достигать цели коммуникации;  

– доля учащихся, имеющих высокий уровень внутренней мотивации к коммуникации;  

– доля учащихся, умеющих осуществлять сотрудничество;  

– доля учащихся, демонстрирующих высокий уровень взаимодействия с педагогами и учащимися 

во внеурочной деятельности;  

– доля учащихся с высоким уровнем личностного роста;  

– доля учащихся, вовлеченных в добровольческую деятельность;  

– доля очных конкурсных мероприятий на территории округа;  

– доля учащихся, принимающих активное участие в очных конференциях, конкурсах, 

соревнованиях.  

Группа индикаторов для второй задачи: создание среды, формирующей потребность 

творческой реализации:  

– доля учителей, применяющих СОТ подготовки к олимпиадам в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

– доля учителей, подготовивших участников конференций, конкурсов, соревнований;  

– доля учителей, применяющих технологии работы с одаренными детьми;  

– доля программ внеурочной деятельности, направленных на развитие у учащихся;  

– степень удовлетворенности родителей качеством предоставления образовательных услуг;  

– доля учителей, повысивших квалификацию;  

– доля учителей, использующих дистанционное обучение;  

– доля стимулирующего фонда, направленная на оплату учителям за победы учащихся.  

Этап мероприятия 

Подготовительный этап 

 

– Знакомство педагогов с различными педагогическими и 

методическими приемами и методами, направленными на 

создание благоприятных условий для развития личности 

школьника как высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

– Создание системы работы МБУ «Школа № 43» по 

повышению педагогической культуры родителей. 

– диагностическое исследование социокультурной и 

образовательной ситуации, формирование творческих 

групп учителей 

Практический этап 

 

– Реализация мероприятий по всем направлениям 

программы. 

1. Создание методических разработок и управленческих 

программ для организации работы с учащимися МБУ 

«Школа № 43» по всем направлениям программы. 

2. Отбор методов и приёмов, которые способствуют 

развитию у учащихся таких ценностей как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, творчество, 

духовный мир человека, эстетическое развитие. 

3. Проведение внеурочных мероприятий по всем 

направлениям программы, способствующих 

формированию у учащихся общенациональных ценностей 

как жизненного идеала. 

– доля учащихся, предъявляющих демонстрацию своих 

возможностей, 

– доля учащихся, предъявляющих результаты своей 

деятельности на уровне гимназии, 

– доля участников различных конкурсов городского и 

регионального уровня, 

– доля числа участников городских и региональных 
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всероссийских олимпиад, 

– доля числа призеров городских и региональных 

всероссийских олимпиад, 

– доля числа призеров различных конкурсов городского и 

регионального уровня, 

– доля учащихся, учащихся на «4» и «5», 

– различные формы предъявления результатов 

деятельности учащихся; 

– доля мероприятий школьного уровня, на которых 

учащиеся смогут предъявить результаты своей 

деятельности; 

– доля учащихся с сформированной индивидуальной 

траекторией; 

– доля учащихся, умеющих ставить и достигать цели 

коммуникации, 

– доля учащихся, имеющих высокий уровень внутренней 

мотивации к коммуникации, 

– доля учащихся, умеющих осуществлять сотрудничество, 

– доля учащихся, демонстрирующих высокий уровень 

взаимодействия с педагогами и учащимися во внеурочной 

деятельности, 

– доля учащихся с высоким уровнем личностного роста, 

– доля учащихся, вовлеченных в добровольческую 

деятельность, 

– доля очных конкурсных мероприятий на территории 

округа, 

– доля учащихся, принимающих активное участие в очных 

конференциях, конкурсах, соревнованиях. 

– доля учителей, применяющих СОТ подготовки к 

олимпиадам в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

– доля учителей, подготовивших участников конференций, 

конкурсов, соревнований, 

– доля учителей, применяющих технологии работы с 

одаренными детьми, 

– доля программ внеурочной деятельности, направленных 

на развитие у учащихся, 

– степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставления образовательных услуг, 

– доля учителей, повысивших квалификацию, 

– доля учителей, использующих дистанционное обучение, 

– доля стимулирующего фонда, направленная на оплату 

учителям за победы учащихся. 

– микроисследования реализаций направлений 

Программы. 

– осуществление коллективной рефлексии в сообществе 

педагогов, учащихся, их родителей и социальных 

партнёров процесса и результатов деятельности: 

– степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставления образовательных услуг, 

– доля стимулирующего фонда, направленная на оплату 

учителям за победы учащихся. 

Заключительный этап – Мониторинг результативности и обобщение достигнутых 
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 результатов воспитательной деятельности. 

– Составления портфолио достижений в целях 

определения эффективности воспитательной деятельности. 

– Осуществление коллективной рефлексии в сообществе 

педагогов, учащихся, их родителей и социальных 

партнёров процесса и результатов деятельности. 

– Обобщение и презентация опыта МБУ «Школа № 43». 

– Внешняя экспертиза результата деятельности. 

– определение перспектив дальнейшего развития. 

Содержательное наполнение этапов реализации программы 

Приоритетные направления работы МБУ «Школа № 43»: 

- интеллектуально-познавательная деятельность, 

– спортивно-оздоровительная деятельность, 

– духовно-нравственная деятельность, 

– творческо-эстетическая деятельность, 

– гражданско-патриотическая деятельность, 

– работа с семьёй. 

1 направление: интеллектуально-познавательная деятельность 

Цель работы – оказание помощи учащимся в развитии способности действовать целесообразно, 

мыслить рационально и эффективно, проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей 

среде. 

Задачи: 

– Помощь в развитии познавательных интересов учащихся; 

– Создание благоприятных условий для развития личности учащихся, свободного и полного 

раскрытия их способностей; 

– Определить круг реальных учебных возможностей ученика, его ближайшую зону развития; 

– Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии; 

– Формировать культуру интеллектуального развития и совершенствования; 

Виды деятельности: 

– Изучение результативности образовательной деятельности учащихся класса за каждый год для 

организации коррекционной работы; 

– Сотрудничество с учителями-предметниками по изучению индивидуальных возможностей 

интеллектуальной деятельности каждого учащегося; 

– Организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих на 

интеллектуальное развитие учащихся; 

– Сотрудничество с психологической службой для организации коррекции интеллектуальных 

умений учащихся. 

Содержание умственного (интеллектуального) воспитания: 

– развитие интеллекта посредством развития всех познавательных функций человека: психических 

процессов ощущения, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи; 

– умственное просвещение учащихся в области наук, деятельности, общения; 

– формирование механизма самоорганизации умственной деятельности; 

– развитие индивидуальных интеллектуальных способностей и познавательных возможностей 

учащихся; 

– развитие сознания и самосознания учащихся, их творческого потенциала; 

– формирование профессионального мышления. Умственное воспитание осуществляется, прежде 

всего, через образование и обучение. 

2 направление спортивно-оздоровительная деятельность 

Цель работы – использование педагогических технологий и методических приёмов для 

демонстрации учащимися их физического и психического здоровья, для будущего 

самоутверждения. 

Задачи: 
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– Формирование здорового образа жизни школьника; 

– Знакомство учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению здоровья 

нации; 

– Формирование у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Виды деятельности: 

– сотрудничество с медицинским персоналом МБУ «Школа № 43» и медицинскими 

учреждениями города с целью изучения состояния физического здоровья учащихся МБУ «Школа 

№ 43»; 

– сотрудничество с родителями учащихся и учителями-предметниками; 

– сотрудничество с психологической службой МБУ «Школа № 43» для изучения физического и 

психического состояния учащихся и возможной коррекции здоровья учащихся; 

– сотрудничество с внешкольными организациями, с помощью которых необходимо вести 

просветительскую и коррекционную работу с учащимися; 

– формирование у учащихся позитивного и деятельного отношения к проблеме сохранения и 

защиты своего здоровья; 

– организация внеклассных мероприятий, формирующих отношение к занятиям физкультурой и 

спортом. 

Содержание физического воспитания: 

– совершенствование организма человека, предполагающее развитие двигательной и костно-

мышечной систем, нервной системы, пропорций тела при сохранении и укреплении здоровья. От 

физического состояния зависит успешность учебной, профессиональной деятельности, счастье 

всей жизни человека; 

– просвещение учащихся в вопросах физической культуры и личной гигиены; 

– формирование механизма физического самовоспитания, стимулирование самовоспитания воли, 

выносливости, настойчивости, самодисциплины; 

– разностороннее развитие конкретных спортивных умений и мастерства; 

– развитие профессионально значимых физических качеств, обеспечивающих повышение 

работоспособности, устойчивости нервной системы, появление хорошего самочувствия; 

– индивидуальная работа с физически одаренными ребятами с учетом их интересов и склонностей. 

3 направление духовно-нравственная деятельность 

Цель работы – помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила. 

Задачи: 

– формировать у учащихся нравственное отношение к окружающим людям; 

– формировать у учащихся осознание ценности человеческой жизни; 

– формировать систему ценностных ориентаций учащихся как основы их воспитанности; 

– воспитывать доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и желания творить 

добро; формировать нравственного отношения к человеку, труду, природе. 

Виды деятельности: 

– развитие желания действовать сообразно полученным нравственным знаниям в реальных 

жизненных ситуациях; 

– развитие волевых качеств ученика, способности к критическому осмыслению своих сильных и 

слабых сторон; 

– воспитание умения бороться и выживать в экстремальных ситуациях; 

– знакомство учащихся с примерами нравственной позиции других людей и их умением выживать 

в трудных жизненных ситуациях; 

– воспитание интереса учащихся к самим себе, желание самосовершенствования; 

– формирование позитивного отношения к обычаям и традициям своей семьи, своего народа, 

умения слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы. 

Содержание нравственного воспитания: 

– моральное воспитание — формирование сознания, нравственных чувств и навыков 

нравственного поведения; 

– этическое воспитание - формирование правил хорошего тона, культуры поведения и отношений; 
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– патриотическое воспитание - формирование чувства любви и ответственности за свою Родину, 

готовности встать на защиту Родины и своего народа; 

– формирование чувства собственного национального достоинства и уважения к другим нациям и 

народам; 

– политическое воспитание - формирование политического сознания. В свою очередь, каждое из 

этих направлений включает: 

– формирование духовных начал человека, его стремления к познанию себя и своего места на 

земле, в космосе; 

– нравственное просвещение в вопросах морали, этики, политики (мораль представляет собой 

совокупность правил, норм поведения людей, их обязанности по отношению к себе, другим 

людям, обществу; критерии различения зла и добра, хорошего и плохого, достойного и 

позорного); 

– развитие механизмов нравственного самовоспитания, саморегуляции поведения; 

– воспитание чувства личной ответственности за свои поступки и деятельности; 

– формирование не только взглядов и отношений, но и убеждений человека, требующих 

реализации в поведении и поступках. 

4 направление творческо-эстетическая деятельность 

Цель работы – гармонизация и развитие творческих способностей человека, приобщение 

учащихся к эстетическим ценностям. 

Задачи: 

– Создание благоприятных условий для развития личности учащихся, свободного и полного 

раскрытия их способностей; 

– Организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности; 

– Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для развития 

личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, самовоспитанию. 

Виды деятельности: 

– Изучение потребностей, интересов и желаний учащихся, в организации и проведении 

внеклассных мероприятий; 

– Стимулирование инициативы и активности учащихся в жизни класса и МБУ «Гимназия № 48»; 

– Изучение и способностей к общению каждого ученика; 

– Эстетическое образование, теоретические и ценностные основы эстетической культуры 

личности; 

– Художественное воспитание; 

– Воспитание творческих потребностей и способностей. 

Содержание эстетического воспитания: 

– развитие эстетического восприятия окружающего мира и способности ценить и создавать 

прекрасное; 

– развитие эстетических чувств и эмоций, развитие воображения; 

– эстетическое просвещение учащихся в области искусства, культуры, объекты природы; 

– индивидуальное эстетическое воспитание, направленное на развитие художественных задатков, 

способностей и склонностей учащихся; 

– формирование механизма эстетического самообразования; 

– формирование эстетических отношений, восприятия, чувств, вкуса и идеала. 

5 направление гражданско-патриотическая деятельность 

Цель работы – формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как 

регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством, 

требующих самостоятельного осознанного выбора поведения и ответственности за него. 

Задачи: 

– формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в 

сфере правовых отношений с обществом; 

– формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и прав других людей; 
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– обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой морального 

саморазвития и самосовершенствования; 

– воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе 

сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через привлечение 

учащихся к изучению истории родного края, города; 

– воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма. 

Виды деятельности в направлении «Гражданин»: 

– изучение правовых норм государства, законов и формирование у учащихся ответственного 

отношения к ним; 

– организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и 

навыков правового поведения; 

– сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся; 

– формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбора 

мотивами долга, совести, справедливости. 

Содержание гражданско-патриотического воспитания: 

– освоение соответствующих норм гражданского поведения и правил обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

– воспитание гражданско-патриотических чувств, стремление к самореализации личности; 

– развитие навыков самостоятельной работы, эффективного взаимодействия с людьми в 

современном поликультурном обществе; 

– знакомство с ценностями и нормами национальной культуры, с её региональными традициями. 

6 направление работа с семьёй 

Цель работы – максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

развитой личности. 

Задачи: 

– организация и совместное проведение досуга детей и родителей; 

– организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских 

собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед; 

– создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

процесса - педагогов, детей и родителей; 

– организация целенаправленного просвещения родителей по вопросам воспитания детей, 

использование активных форм просветительской деятельности; 

– создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель — ученик – родитель». 

Виды деятельности в направлении «Семья»: 

– сотрудничество с психологом МБУ «Школа № 43», организующим консультативную 

индивидуальную и групповую работу с родителями; 

– сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения 

психического и физического здоровья и благополучия ребенка; 

– изучение семей учащихся, системы нравственных ценностей и традиций семьи, влияющих на 

нравственное и личностное становление ребенка; 

– поощрение родителей, участвующих в жизни класса и МБУ «Школа № 43». 

Содержание работы семейного воспитания: 

– совместная творческая деятельность учащихся и педагогов; 

– консультирование и решение проблем семейного воспитания детей-подростков; 

– родительское собрание не собрание для нотации, а встреча единомышленников с одними 

радостями и проблемами; 

– работа со школьным психологом, врачом, для решения насущных вопросов и проблем. 

1-4 классы. Ступенька первая «Созвездие юных дарований» 

Цель работы – формирование эстетико-ценностных ориентаций личности; развитие способностей 

к творчеству; воспитание красотой и через красоту. Формирование детского коллектива. 
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Возрастные особенности 

(7-11 лет) – конец детства, период, непосредственно предшествующий подростковому. В это 

время дети в основном уравновешены, спокойны, они открыто и доверчиво относятся к взрослым, 

признают их авторитет, ждут от учителей, родителей, взрослых помощи и поддержки. 

Основные задачи развития: 

-овладение базовыми школьными знаниями и умениями; 

-формирование умения учиться в МБУ «Школа № 43»; 

- развитие учебной мотивации, формирование интересов; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревноваться с другими, правильно 

и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других; 

- формирование умения добиваться успеха и правильно относиться к собственным успехам и 

неудачам, развитие уверенности в себе; 

- формирование представления о себе как об умелом человеке с большими возможностями 

развития. 

Внеурочная деятельность 

Принципы организации внеклассной воспитательной работы: 

1. добровольность участия детей в соответствии с их интересами и способностями; 

2. систематичность в организации; 

3. личностно ориентированный подход в развитии и формировании личности ребенка; 

4. создание условий для проявления творческих возможностей, взглядов, мнений, свободы мысли; 

5. сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм работы; 

6. сочетание романтики, игры и социально востребованной деятельности с опорой на духовные 

ценности: Добро, Истину, Красоту. 

Любое воспитательное мероприятие имеет смысл, если: 

1. предварительно создается небольшая временная инициативная группа учащихся, которая 

определяет цель, подготавливает проект и план (композицию, сценарий) проводимого 

мероприятия, выступает основным организатором и координатором при его подготовке и 

аналитиком после проведения; 

2. педагог владеет знаниями, умениями и опытом в организации воспитательных мероприятий; 

3. педагог является авторитетным, уважаемым человеком в коллективе учащихся; 

4. педагог умеет организовывать воспитательное взаимодействие применительно к конкретным 

условиям и особенностям коллектива школьников и интересам учащихся; 

5. педагог выступает той динамической, активной силой, которая мотивирует учащихся к участию 

в воспитательной деятельности, при постепенном сокращении доли своего участия, доводя его до 

разумно минимальных пределов, что ведет к усилению самостоятельной роли учащихся; 

6. в подготовке, проведении, обсуждении результатов принимают участие и учителя, и дети, и 

родители; 

7. деятельность направлена не на получение наград (взрослыми или детьми), а на позитивные 

изменения в развитии и саморазвитии личности; 

8. участники строят отношения на основе сотрудничества и сотворчества, развивают в себе 

качества толерантной личности. 

Сотрудничество классного коллектива и классного руководителя вне МБУ «Школа № 43» 

Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы основывается на комплексном подходе, совершенствовании и 

активизации роботы классного руководителя в процессе образования, воспитания и развития 

учащихся класса - формирование воспитательного пространства через систему мероприятий, 

формирование методического пространства: 

– разработка программ, реализующих систему воспитательных мероприятий, разработка 

индивидуальных программ дополнительных объединений, направленных на реализацию проектов 

воспитания; 

– подготовка презентаций по комплексным проектам; 

– изменение содержания программ предметов с включением блока дополнительного образования; 
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– подготовка методического материала для реализации проектов воспитания; 

– разработка портфолио личных, спортивных, интеллектуальных, достижений; разработка 

портфолио достижений класса. 

Программа осуществляется: 

– через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, собеседование, 

тестирование, наблюдение, опросники, социологические исследования); 

– через методическое обеспечение (семинары, курсы, учёбы, консультации, педсоветы, мастер-

классы); 

– через систему дополнительного образования; 

– через систему КТД и традиционных дел ОУ; 

– в ходе организации образовательной деятельности, а также во внеурочное и внешкольное время; 

– в ходе взаимодействия с социологическими службами (психолог, библиотекарь, организаторы 

детского досуга); 

– через сотрудничество с детскими общественными организациями Тольятти; 

– через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными учреждения 

города (музеи, библиотеки, театры; галереи, ДК). 

Методы: 

– научно-исследовательский; 

– метод проектов; 

– коммуникативная методика; 

– личностно-ориентированный метод; 

– метод креативного мышления; 

– репродуктивный метод; 

– метод критического мышления. 

Формы работы: 

– классный час, беседа, обсуждение, консультации, презентации, 

– тренинги, занятия, курсы; 

– конкурсы,  викторины, игры, праздники, мероприятия, походы (туристические, 

культурологические), представления, выступления, балы, карнавалы, фестивали досуга); 

– через сотрудничество с детскими общественными организациями Тольятти; 

– через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными учреждения 

города (МБУ «Школа № 43» , музеи, библиотеки, театры; галереи, ДК). 

Мониторинг программы 

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между людьми. Воспитание 

является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства. Основная задача МБУ «МБУ «Школа № 43» – помочь ребёнку реализовать свои 

возможности. Для этого между педагогом и ребёнком устанавливаются такие взаимоотношения, 

которые способствовали бы его развитию, создавали условия для его самодвижения. Такую 

стратегически важную задачу необходимо каждодневно конкретизировать в планомерной 

системно осуществляемой работе по мониторингу учебно-воспитательной системы класса. 

Мониторинг – это специфический вид педагогической деятельности. С его помощью можно 

определить «актуальный уровень развития» ребенка, его потенциальные возможности, те 

изменения, которые с ним происходят, выстроить «зоны ближайшего развития», в случае 

необходимости провести коррекцию в его сознании и поведении, предотвратить возможные 

трудности. 

В деятельности МБУ «Школа № 43» педагогическая диагностика всегда занимает значительное 

место. Мы выделяем следующие методы изучения детей и родителей: 

-анкетирование 

-микроисследования 

-экспертная оценка 

-тестирование 

-предварительное изучение 
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-социометрия 

-мониторинг 

Основные направления мониторинга на всех этапах реализации программы: 

– адаптация (начальные и конечные результаты диагностик); 

– повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тревожности, рост 

самооценки и т.д.; 

– улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

– учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

– рост показателей социализации личности, повышение социальной активности, адаптивность 

личности в коллективе (методика Рожкова); 

– улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

Мониторинг реализации программы также включает в себя проведение внешней и внутренней 

экспертизы. 

Внешняя экспертиза – мониторинг деятельности классных руководителей классов. 

Внутренняя экспертиза осуществляется по следующим критериям: 

– уровень развития классного коллектива; 

– создание и работа органов классного ученического самоуправления; 

– степень участия класса в школьных мероприятиях; 

– рейтинг класса по итогам года (складывается из рейтинга степени участия в школьных 

мероприятиях). 

Объективированные результаты каждого этапа процесса воспитания являются основанием для 

принятия управленческих решений и дальнейших действий корректировки данной программы. 

Получая и анализируя диагностическую информацию, уточняются задачи и корректируются 

способы реализации целостного образовательной деятельности, более точно проектируется 

динамика становления личности каждого ребенка, формирование его духовно-нравственных 

качеств. 

Учебно-воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником научных и социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса МБУ «Школа № 43», т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды МБУ «Школа № 43», для других, зачастую незнакомых людей, которые 

вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества.  
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Достижение трёх уровней результатов деятельности увеличивает вероятность появления эффектов 

воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в её 

страновом, этническом, гендерном и других аспектах.  
– 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования в приложении к ООП НОО. 

 

Учебный план на текущий учебный год в приложении к ООП НОО. 

 

1- 4 класс 

 

Перспективный учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

1  

А,Б,В 

класс 

2  

А,Б,В 

класс 

3 

А,Б,В 

класс 

4 

 А,Б,В 

класс 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 

 

4 4 4 3 

Английский язык  2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 21 23 23 23 

ИТОГО к 

финансированию 

 21 23 23 23 
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3.2. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год в приложении к ООП НОО. 

План внеурочной деятельности 

Перспективный учебный план начального общего образования 

1 класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 Название программы Форма 

проведения 

Количество часов в 

неделю по классам 

1А 1Б 1В 

Спортивно-

оздоровительное 

"Сильные, смелые, 

ловкие" 

Динамическая 

пауза 

2 

 

2 2 

Духовно-нравственное "Город мастеров" 

 

Кружок 1 1 1 

Социальное «Живая душа природы» Кружок 1 1 1 

Общеинтеллектуальное "Страна грамотеев" Кружок  1 1 1 

Общекультурное "Дорожная азбука" Кружок 1  1 1 

ИТОГО    5 5 5 

 

 

2 класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 Название кружков, 

секций, клубов … 

Форма 

проведения 

Количество часов в 

неделю по классам 

2А 2Б 2В 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивная радуга» Кружок 2 2 2 

Духовно-нравственное "Город мастеров" Кружок 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  «Одарёнок» Кружок 1 1 1 

"Учимся говорить по-

английски" 

Кружок 

английского 

языка 

1 

 

1 1 

Общекультурное "Страна грамотеев" Кружок 1 1 1 

 "Дорожная азбука" Кружок 1 1 1 
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Социальное «Живая душа природы» Экологический 

кружок 

1 1 1 

ИТОГО    8 

 

8 8 

 

 

3 класс 

 

Направления 

 

 Название кружков, 

секций, клубов 

Форма 

проведения 

Количество часов в 

неделю по классам 

 3А 3Б 3В 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивная радуга» Секция 2 2 2 

Духовно-нравственное «Город мастеров» Кружок 1 1 1 

Социальное «Живая душа природы» Экологический 

кружок 

1 

 

1 1 

Общеинтеллектуальное "Учимся говорить по-

английски" 

Кружок 

английского 

языка 

1 

 

1 1 

«Одарёнок» Кружок 1 1 1 

Общекультурное "Страна грамотеев" Кружок 1 1 1 

 "Дорожная азбука" Кружок 1 1 1 

ИТОГО    8 

 

8 8 

 

4 класс 

 

Направления 

 

 Название кружков, 

секций, клубов 

Форма 

проведения 

Количество часов в 

неделю по классам 

 4А 4Б 4В 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивная радуга» Секция 2 2 2 
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Духовно-нравственное «Город мастеров»  Кружок 1 1 1 

Социальное «Живая душа природы» Экологический 

кружок 

1 

 

1 1 

Общеинтеллектуальное "Учимся говорить по-

английски" 

Кружок 

английского 

языка 

1 

 

1 1 

«Одарёнок» Кружок 1 1 1 

Общекультурное "Страна грамотеев" Кружок 1 1 1 

 "Дорожная азбука" Кружок 1 1 1 

ИТОГО    8 

 

8 8 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

1. Сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского округа Тольятти «Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова»: 

• адрес: 445036, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15 

• телефон: (8482) 32-14-33, 32-74-01 /т.ф. 32-74-31  

• сайт http://school43.ru/ 

• количество обучающихся на начало учебного года: человек 

Параллель Количество 

1 85 

2 81 

3 84 

4 84 

Итого 334 

 

• количество педагогов – 12 человек. 

2. Начало учебного года 01.09.2020 г. Начало образовательной деятельности  01.09.2020 г. 

3. Количество учебных недель в течение образовательной деятельности 

1 классы - 33 учебные недели;  

2-4 классы - 34 учебные недели. 

4. Окончание учебного года 

1-4 классы – 31.08.2021 г.  

http://school43.tgl.net.ru/
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Окончание образовательной деятельности 1-4 

классы – 28.05.2021 г. 

5. Продолжительность учебных триместров 

 

Учебные периоды 

(триместры) 

Классы Срок начала и окончания Количество 

учебных недель 

I триместр 1-4 01.09.2020 - 30.11.2020 11 недель 4 дня 

II триместр 1 01.12.2020 - 26.02.2021 10 недель  

2-4 01.12.2020 - 26.02.2021 11 недель  

III триместр 1-4 01.03.2021 - 28.05.2021 11 недель 1 день 

Итого 1 классы  33 недели 

 

2-4 классы 

 34 недели 

6. Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 

Осенние 1-4 25.10.2020 - 01.11.2020 8 дней 

Зимние 1-4 30.12.2020 - 10.01.2021 12 дней 

Зимние 1 15.02.2021 - 21.02.2021 7 дней 

Весенние 1-4 22.03.2021 - 31.03.2021 10 дней 

Итого 1 классы  37 дней 

 

2-4 классы 

 30 дней 

Летние каникулы 1-4 классы 29.05.2021 - 31.08.2021 95 дней 

7. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

(продолжительность учебной недели) 

 для обучающихся 1-4 классов установлена пятидневная учебная неделя. 

8. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня 

• сменность: обучение осуществляется в первую смену 

• продолжительность урока: 

в 1-х классах с сентября по декабрь 35 минут, с января по май 40 минут; во 2-4-х 

классах с сентября по май продолжительность урока 40 минут. 

Расписание звонков. 

1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классы:  

расписание звонков в I полугодии: 

В первых классах (продолжительность урока 35 мин.) Во 2 - 4 классах 

(продолжительност
ь 

урока 45 мин.) 

По расписанию 
уроков - в классе 4 
урока (2 дня в 
неделю) 

По расписанию 
уроков - в классе 5 
уроков (1 день в 
неделю) 

В дни проведения 
динамической паузы (2 дня 
в неделю) 

 

 

1 урок 8.30 - 9.05 1 урок 8.30 - 9.05 1 урок 8.30 - 9.05 1 урок 8.30-9.10 
Перемена 15 мин Перемена 15 мин Перемена 15 мин Перемена 20 мин 

2 урок 9.25 - 10.00 2 урок 9.25 - 10.00 2 урок 9.25 - 10.00 2 урок 9.30- 10.10 
Перемена 20 мин Перемена 20 мин Перемена 20 мин Перемена 20 мин 

3 урок 10.20 - 10.55 3 урок 10.20 - 10.55 Динамическая пауза 10.20 - 

10.55 

3 урок 10.30-11.10 
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Перемена 20 мин Перемена 20 мин Перемена 20 мин Перемена 20 мин 
4 урок 11.15 - 11.50 4 урок 11.15 - 11.50 3 урок 11.15 - 11.50 4 урок 11.30—12.10 
 Перемена 20 мин Перемена 20 мин Перемена 20 мин 
 5 урок 12.10-12.45 4 урок 12.10-12.45 5 урок 12.30 - 13.10 

расписание звонков во II полугодии: 

1 классы 2 - 4 классы 
в дни проведения 

динамической 

 
паузы (2 дня в неделю)  

1 урок 8.30-9.10 1 урок 8.30-9.10 
Перемена 20 мин Перемена 20 мин 
2 урок 9.30- 10.10 2 урок 9.30- 10.10 
Перемена 20 мин Перемена 20 мин 
Динамическая пауза 10.30-

11.10 

3 урок 10.30-11.10 
Перемена 20 мин Перемена 20 мин 
3 урок 11.30—12.10 4 урок 11.30—12.10 
Перемена 20 мин Перемена 20 мин 
4 урок 12.30 - 13.10 5 урок 12.30 - 13.10 

расписание звонков внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 
В 1 классах в 1 полугодии 

(продолжительность занятия 35 
мин.) 

Во 2-4 классах в 1 и 2 полугодии 
(продолжительность занятия 45 
мин.) По расписанию 

уроков - в классе 4 
урока (2 дня в 
неделю) 

По расписанию уроков 

- в классе 5 уроков и в дни 

проведения динамической 
паузы 

(3 дня в неделю) 

По расписанию 
уроков - в классе 4 
урока (2 дня в 
неделю) 

По расписанию 
уроков 

- в классе 5 уроков 

(3 дня в неделю) 
1 занятие   12.30-13.05 

Перемена 10 мин 

2 занятие   13.15-13.50 

1 занятие     13.15-13.50 

Перемена 10 мин 

2 занятие     14.00-14.35 

1 занятие     13.05-
13.50 

Перемена 10 мин 

2 занятие     14.00-
14.45 

Перемена 10 мин 

3 занятие     14.20-
15.00 

1 занятие     14.10-
14.55 

Перемена 10 мин 

2 занятие     15.05-
15.50 

Перемена 10 мин 

3 занятие     15.25-
16.05 

В 1 классах во 2 полугодии 
(продолжительность занятия 40 
мин.) 

 

 

 

 1 занятие     12.50-12.30 

Перемена 10 мин 

2 занятие     13.40-14.20 

1 занятие     13.50-14.30 

Перемена 10 мин 

2 занятие     14.40-15.20 

 

 

 

 

Ежедневно   с 8.20 до 8.27 - утренняя зарядка в 1-4 классах. 

9.   Годовая    промежуточная аттестация во 2-4 классах в 2020 - 2021 учебном году проводится по 

предметам: 

Класс Предмет Форма Сроки 

2 а,б,в Русский язык Диктант с 05 по 25 мая 

2021 г. 

Математика Тестовая контрольная 

работа 

с 05 по 25 мая 

2021 г. 

3 а,б,в Русский язык Диктант с 05 по 25 мая 

2021 г. 
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Математика Тестовая контрольная 

работа 

с 05 по 25 мая 

2021 г. 

4 а,б,в Русский язык Диктант с 05 по 25 мая 

2021 г. 

Математика Тестовая контрольная 

работа 

с 05 по 25 мая 

2021 г. 

 

 

Календарный учебный график с изменениями на учебный год в приложении к ООП НОО. 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО, является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития учащихся МБУ «Школа № 43». 

Созданные в МБУ «МБУ «Школа № 43».условия соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся; обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; учитывают особенности учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; представляют возможность взаимодействия с 

социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

Образовательная среда МБУ «Гимназия № 48» представляет собой сетевое взаимодействие 

следующих компонентов: (МБОУ ДО «Свежий ветер», МБОУ ДО ГЦИР, МБОУДО «ДДЮТ», 

МБОУ ДО «Планета», МБОУ ДО «Диалог», учебный центр ВАЗа, театры города «Колесо», 

«Дилижанс», МБУ ДО ДДК, МАУ ДКИТ, Тольяттинская филармония, Совет ветеранов и ТОС 4-го 

квартала, Совет солдатских матерей, Совет женщин Автозаводского района, музеи города, ГОУ 

ЦПМСС "Личность", ОГИБДД УВД по Автозаводскому району, ОДН УВД по Автозаводскому 

району и др). 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБУ «Школа № 43» создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные условия в МБУ «Школа № 43», реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования организации, реализующей образовательную 

деятельность и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• обеспечивают качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно – нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантируют охрану и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

• обеспечивают комфортную образовательную среду по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам; 



100 
 

• учитывают особенности организации, реализующей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений в начальном 

общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума 

• обеспечивают работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно – технического творчества и проектно – исследовательской деятельности; 

• обеспечивают эффективное использование времени, отведенного на реализацию основной 

образовательной программы; 

• обеспечивают использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• обеспечивают эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

• обеспечивают обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

• обеспечивают эффективное управление организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно – коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

начального общего образования МБУ «Школа № 43» характеризующий систему условий, 

содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, реализующей образовательную деятельность; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБУ «Школа № 43» базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:                                                                                 

• анализ имеющихся в организации, реализующей образовательную деятельность условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы начального общего образования организации, реализующей 

образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения 

Кадровые условия реализации ООП НОО. 

МБУ «Школа № 43» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых ООП НОО способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
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• описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

МБУ «Школа № 43» полностью укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программы 

начального общего образования МБУ «Школа № 43», способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

В МБУ «Школа № 43» работают: 

• педагоги; 

• вспомогательный персонал; 

• медицинский работник; 

• работники пищеблока.
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

 

Должность Должностные обязанности Коли-во работников в ОУ (требуется/ имеется) Уровень квалификации 

работников ОУ 

   Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

 

0/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

соответствует требованиям к 

уровню квалификации 

Заместитель 

директора по УВР. 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной 

деятельности. 

0/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

 соответствует 

требованиям к уровню 

квалификации. 
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Учитель 

 

осуществляют обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

0/19 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

 соответствует 

требованиям к уровню 

квалификации 

Педагог-психолог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

0/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

 соответствует 

требованиям к уровню 

квалификации 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

осуществляют 

дополнительное образование 

обучающихся в соответствии 

с образовательной 

программой, развивают их 

разнообразную творческую 

деятельность 

0/4 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

соответствует требованиям к 

уровню квалификации 
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Библиотекарь 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

0/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

соответствует требованиям к 

уровню квалификации 

Бухгалтер  

 

выполняют работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций. 

 

0/2 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учёту и контролю 

не менее 3 лет. 

соответствует требованиям к 

уровню квалификации 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников начальной школы 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального развития работников  организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре ООП НОО результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБУ «Школа № 43» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования. 

В соответствии с этим все педагоги, работающие по ФГОС НОО, прошли курсовую подготовку по 

вопросам внедрения ФГОС НОО через различные формы повышения квалификации. 

Курсовая подготовка и аттестация проходит в соответствии с перспективным планом повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников. Обязательным является прохождение 

курсовой подготовки по Именным образовательным чекам, а также повышение квалификации 

педагогов на краткосрочных курсах. 

Аттестация работников МБУ МБУ «Школа № 43» проводится в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и на 

основании локального акта МБУ «Школа № 43» «Положения об аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности». 

Перспективный план-график непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

Аттестация педагогических работников МБУ «Школа № 43» проводится с целью: подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности; установления соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным 

категориям. 

В процессе проведения квалификационных испытаний педагогический работник подтверждает 

знания: основ действующего законодательства в сфере образования, приоритетных направлений 

развития региональной образовательной системы; основ общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения педагогических, научно-методических задач; методики преподавания 

предмета и воспитательной работы; теории педагогики и педагогической психологии; требований 

к программам, учебникам, средствам обучения и их дидактическим возможностям, оснащенности 

к оборудованию учебных помещений; правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности; стратегии, тактики и техники взаимодействия с людьми; 

различных информационных ресурсов, компьютерных и мультимедийных технологий. 

Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника устанавливаются 

индивидуально в соответствии с графиком. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации в МБУ «Школа № 43» проводится 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников по следующим 

показателям: 

- уровень обученности по предмету, 

-результаты участия работника в конкурсах профессионального мастерства, 

- распространение и внедрение педагогического опыта, 

-результативность участия учащихся в очных олимпиадах по предмету, 

- реализация авторских программ с учетом удовлетворенности учащихся, 

-результативность участия учащихся в конференциях, конкурсах, фестивалях по предмету, 

- наличие социально значимых проектов, публикаций выполненных под руководством учителя, 
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- участие в мероприятиях по обобщению и распространению собственного педагогического опыта. 

Одним из условий готовности к введению ФГОС НОО является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Важным звеном повышения квалификации педагогов является участие в работе сетевых 

методических объединениях. Возможность творческой самореализации предоставляется через 

участие в конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях разного уровня, через публикации 

авторских методических пособий, распространение опыта работы в информационном 

пространстве. 

Повышение методического уровня молодого учителя осуществляется через работу Школы 

молодого специалиста. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению 

к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития 

учащихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 
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учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога 

об основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, 

позицию педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание не тождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить Данная компетентность является — Знание возрастных особенностей, обучающихся; 
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педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— владение методами перевода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов, обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания, обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской школы; 

— знание современных достижений в области методики 
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обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик, обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 
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индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях 

обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
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6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 
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построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Консультирование 

Развивающая работа 

Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  

Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни 

Развитие экологической культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация обучения 

 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 
Поддержка детских объединений 

и ученического самоуправления 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится в 

период адаптации учащегося к школьному обучению, ежегодно по запросу администрации и\или 

классного руководителя, итоговая диагностика проводится в конце 4 класса; 

– консультирование администрации, педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом-

психологом по результатам диагностики; 

– профилактика осуществляется в течение года по плану работы педагога-психолога на основе 

мониторинговых исследований; 

– экспертиза образовательной среды проводится по запросу администрации; 

– коррекционно - развивающая работа основана на результатах мониторинговых исследований; 

– просвещение: данная форма осуществляется на основании: запроса администрации (педагогов); 

результатов мониторинговых исследований. 

Просветительская работа проводится среди педагогического коллектива МБУ «Школа № 43» , а 

так же среди родителей. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

– формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– психологическая работа с кризисными состояниями; 

– сопровождение эффективной социализации. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБУ «Школа № 43» опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании МБУ «Школа № 43». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется исходя из Плана финансово-

хозяйственной деятельности, составленного исходя из муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в МБУ «Школа № 43» осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию ООП НОО – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации ООП 

НОО, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования учащимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением 
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образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного учащегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих ООП НОО, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

– межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

– организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

Самарской области, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников МБУ «Школа № 43»  не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в Самарской области. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБУ «Школа № 43» осуществляется в пределах объема 

средств МБУ «МБУ «Школа № 43» на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МБУ «Школа № 43», 

устанавливающим положение об оплате труда работников МБУ «Школа № 43». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Положением о 

порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБУ «Школа № 

43» г.о. Тольятти. 

МБУ «Школа № 43»  самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- технических -

условий реализации ООП НОО МБУ «Школа № 43»: 

-проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

-устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП НОО; 

-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП НОО; 

-соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 

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

условиям реализации ООП НОО; 

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться: 
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‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе организации, осуществляющей образовательную деятельность (организации 

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

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для учащихся организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются 

как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, 

необходимых для оказания единицы муниципальной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания 

услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, 

необходимое для оказания единицы муниципальной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги начального общего 

образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования может определяться по 

формуле: Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги по предоставлению 

начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике Самарского региона в предшествующем году, 

руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

учащихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302. 

231 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно 

отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той 

муниципальной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр , где 

Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги); 

Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на основании договора аренды или 
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безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуг (далее 

– нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организации, осуществляющей образовательную деятельность, за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на 

содержание особо ценного движимого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по утвержденному штатному расписанию, с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг в расчете на оказание единицы соответствующей муниципальной услуги и 

включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, 

вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы муниципальной услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

– нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

– нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

– нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

– нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; 

– прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база МБУ «Школа № 43» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП НОО и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

В МБУ - «Школа № 43» существуют следующие условия для реализации ООП НОО: 

– кабинеты начальной школы обеспечены ростовой мебелью в соответствии с нормами СанПин, 

– критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 № 966, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе: 
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письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1 

апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»); 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами МБУ «Школа № 43», разработанными с учётом особенностей реализации ООП НОО в 

МБУ «Школа № 43» . 

 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами. 

В библиотеке МБУ «Школа № 43» по штатному расписанию 1 ставка библиотекаря. 

Библиотека занимает отдельное помещение, оснащена стеллажами. Фонд библиотечных 

ресурсов МБУ «Школа № 43» представлен на традиционных (бумажных) и электронных 

носителях информации. Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-библиографической 

классификации. 

В своей деятельности библиотека руководствуется «Положением о библиотеке» и «Правилами 

пользования библиотекой». Работа библиотеки ведётся на основе плана работы, который 

утверждается администрацией МБУ «Школа № 43».  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности МБУ «Школа № 43» 

соответствует требованиям: 

МБУ «Школа № 43» оснащена учебниками и методической литературой по всем предметам 

учебного плана; 

-имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной образовательной 

программы; 

-обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов (при этом 

обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся и воспитанников); 

-библиотека укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы (детская 

художественная, научно-популярная, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы). 

В библиотеке оформляются тематические выставки, проводятся викторины, конкурсы, беседы, 

обзоры и т.д. 

Материально - техническая база МБУ «Школа № 43» 

В соответствии с требованиями ФГОС в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками; 

- помещениями (кабинетами) для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовым залом; 

- спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивными 

площадками, тирами), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  
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- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 

-возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  его необходимости и 

достаточности; 

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

-необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы 

участников образовательных отношений; 

- согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной  

и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

- программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации 

ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 
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— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 
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— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

В соответствии с требованиями Стандарта учебно – методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются доступом для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

МБУ «Школа № 43» обеспечена учебниками, учебно – методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. Каждый обучающийся школы обеспечен комплектом учебников в печатной форме 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования. 

МБУ «Школа № 43» располагает информационной базой, обеспечивающей организацию всех 

видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно- эпидемиологическим и 

противопожарным нормам и правилам. В области информационно-методического обеспечения в 

ОУ оборудованы кабинеты начальных классов с выходом в Интернет, в шести из них установлена 
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интерактивная доска. На сайте школы http://school43.tgl.net.ru/ расположены ссылки ЦОР, которые 

можно использовать для подготовки домашней работы, написания творческих работ и других 

задач. 

Обновлён и пополнен библиотечный фонд. Библиотека МБУ «Школа № 43» располагает 

полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. Школьная библиотека 

компьютеризирована и имеет большой, систематически пополняющийся фонд: учебники для 

начальной школы; учебные пособия, справочники и иная литература. Имеется выделенная 

интернет-линия, разработан собственный сайт. Здесь можно прочесть об истории, достижениях и 

традициях нашей школы. Также получить краткую информацию об администрации школы (с 

контактными телефонами и временем приёма), увидеть преподавательский состав школы с их 

достижениями. В полном объёме представлена информация по образовательной деятельности 

школы. Это - официальные документы. Много полезной информации по организации учебной 

деятельности. Пользователи нашего сайта могут задать любой интересующий их вопрос и 

получить на него компетентный ответ. С 1 класса учителями ведётся электронный журнал. Когда 

через систему АСУ РСО каждый зарегистрированный пользователь, в нашем случае – родитель, 

может узнать успеваемость своего ребёнка через Интернет, начиная со 2 класса. Здесь же можно 

получить информацию для поступающих в школу 

 

 

Создание в образовательной организации информационно образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое количество средств/ имеющееся в 

наличии 

I 

Технические средства Интерактивная доска – 6 шт., 

Компьютерный класс (нач. школа) – 4 шт., 

Принтер МФУ - 4 шт. 

Проектор – 6 шт 

Системы контроля и мониторинга качества знаний 

PROCLass-4шт 

Портативный школьный цифровой 

микроскоп Kena T-1050-4шт 

Документ-камера Ken-A-Vision-4шт 

Модульная система экспериментов 

на базе цифровых технологий-4шт 

Ноутбук-12шт 

Передвижной экран-6шт 

 

II 
Программные 

инструменты 

ОС и служебные инструменты 

III 

Обеспечение 

технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника) 

http://school43.tgl.net.ru/
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IV 

Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной среде 

имеется в наличии 

V 
Компоненты на 

бумажных носителях 

имеется в наличии 

VI 
Компоненты на CD и 

DVD 

имеется в наличии 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный, 

оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временной информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ, обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, определяются необходимые 

меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с требованиями 

Стандарта. 

Перечень доступных и используемых ЭОР 

Федеральные и региональные порталы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library Российский 

общеобразовательный портал http://school.edu.ru/catalog.asp 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

Портал методической поддержки: http://eorhelp.ru 

Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/  

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества: http://www.openclass.ru/ 

Видеоуроки в Интернет: http://videouroki.net/ 

Поисковые системы: http://www.yandex.ru/; http://www.rambler.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Учи.ру https://uchi.ru/  

и другие. 

Медико-социальные условия пребывания обучающихся: 

http://school.edu.ru/catalog.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://eorhelp.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://www.openclass.ru/
http://www.rambler.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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В Программе развития школы имеется раздел «Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательной деятельности», в котором предусмотрены меры по поддержанию и улучшению 

здоровья участников образовательных отношений. 

Педагогические работники школы используют в образовательной деятельности здоровье-

сберегающие технологии на всех уровнях обучения: 

• мониторинг состояния здоровья учащихся,  

• диагностика учащихся, связанная с адаптацией,  

• образование школьников в сфере здоровья,  

• укрепление здоровья учащихся,  

• организация питания. 

В школе созданы дополнительные условия для сохранения и поддержания здоровья учащихся и 

учителей – имеется: 

• спортивная площадка, 

• футбольное поле, 

• спортивный зал, 

• медицинский кабинет, в котором в настоящее время все имеют возможность выполнять 

назначения врача в школе: уколы, прививки, контроль артериального давления, оказание 

экстренной помощи с помощью медицинской сестры, 

• проводится «День здоровья», в котором участвуют как ученики, так родители и учителя,  

• произведен ремонт имеющих санузлов. 

• имеется гардероб. 

Организация питания 

В школе питание учащихся осуществляется в столовой.  Школьная столовая укомплектована 

необходимыми работниками. В соответствии с национальной инициативой «Наша новая школа», 

Федерального Закона «Об образовании», Федерального Закона о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, Сан Пин «Организация детского питания», «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях», 

Положению об организации горячего питания учащихся в школе организовано горячее питание 

для учащихся 1- 4 классов. Наряду с организацией горячего питания организована продажа 

буфетной продукции. Блок столовой расположен на первом этаже основного здания школы, 

имеет современное технологическое оборудование, новую современную мебель. В столовой 

один обеденный зал, кухня, моечная, разделочный цех, кладовая, холодильная камера, кабинет 

заведующей, комната для персонала, санитарные комнаты. Имеется морозильная камера, 

предназначенные для хранения разного вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их 

наличие помогает сохранить качество продуктов до непосредственного их приготовления. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и дезинфекция 

производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются 

средства дезинфекции. Контроль над качеством и сбалансированностью питания кроме 

администрации осуществляет комиссия общешкольного родительского комитета.  

Медицинский кабинет школы расположен на первом этаже основного здания.  Созданы условия 

для оказания первой медицинской помощи. Медсестра систематически следит за состоянием 

здоровья детей, находящихся на медицинском учете, контролирует организацию  горячего 

питания в школе. В соответствии с требованиями СанПиН, школьный медпункт оснащен 

необходимой мебелью, оборудованием, инструментарием, медикаментами для оказания первой 

медицинской помощи.    В медицинском кабинете проводится вакцинация и ежегодный 

медосмотр учащихся. Планомерная работа с детьми помогает формировать у учащихся здоровый 

образ жизни. Медицинская сестра регулярно выпускает с помощью старшеклассников 

санитарные бюллетени, проводит беседы в младших классах, читает лекции для 

старшеклассников. В рамках программы "Здоровье" с целью своевременного выявления 

заболеваний на ранней стадии развития организовано проведение ежегодных плановых 

медицинских осмотров.  
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Здание школы оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции, которые 

соответствуют нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и 

обеспечивают оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. Температура воздуха 

в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах 

психолога, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе составляет 18 

- 24 `C; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий- 17 - 20 `C;; медицинских 

кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 `C. Для контроля температурного 

режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Учебные 

помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала 

занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. 

Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, 

направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. 

В помещениях школы относительная влажность воздуха составляет 40 - 60%, скорость движения 

воздуха не более 0,1 м/сек. 

Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. В учебных помещениях боковое естественное левостороннее освещение. 

Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными 

устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника. Для 

рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений:  

- не закрашены оконные стекла; 

- не расставлены на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 65 - 

70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами; 

- очистку и мытье стекол проводят по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и 

весной). 

Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна быть непрерывной, 

по продолжительности не менее: 

- 2,5 ч в северной зоне (севернее 58` с.ш.); 

- 2,0 ч в центральной зоне (58 - 48` с.ш.); 

- 1,5 ч в южной зоне (южнее 48` с.ш.). 

Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, 

рисования и черчения, спортивно-тренажерных залах, помещениях пищеблока, актового зала, 

административно-хозяйственных помещениях. В учебных помещениях применяют систему 

общего освещения. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно 

светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. Классная 

доска оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освещения 

классных досок. Площади учебных помещений и кабинетов определяются исходя из числа 

обучающихся в одном классе в соответствии с требованиями санитарных правил. Каждый 

обучающийся обеспечен рабочим местом (за партой) в соответствии с его ростом. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должны обеспечивать: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
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‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Необходимые кадровые изменения: изменения в кадровом составе ведет к необходимости 

постоянной работы над соответствием педагогических работников требованиям 

профессионального стандарта.  

2. Увеличение количества педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов.  

3. Материально -технические - материально-техническая база, соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам.  

4.Обеспечение качества организации - оснащение всех кабинетов начальной школы 

интерактивным оборудованием, необходимым учебно-лабораторным оборудованием. 

5. При старении библиотечного фонда – обеспечить наличие в библиотечном фонде учебной и 

методической литературы и других изданий, необходимых для освоения в полном объеме 

образовательной программы. 

3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 
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‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, динамического 

расписания учебных занятий,  учебный план, 

учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное  пространство; 

состояние здоровья  учащихся; 

эффективная система управленческой 

деятельности реализация планов работы 

методических объединений, 

психологической и учебно – 

информационной служб МБУ «Школа № 

43», реализация плана ВШК  

  

наличие  педагогов, способных 

реализовать  ООП НОО  

квалификации, по опыту,   наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах 

и т.п.;       

повышение квалификации, мониторинг 

инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников, эффективное 

методическое сопровождение 

педагогической деятельности   

обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, 

сайта цифровых образовательных  ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в образовательной 

деятельности;   

эффективная деятельность учебно –

информационной службы МБУ «Школа № 

43», качественная организация работы 

официального  сайта  МБУ  «Школа № 43», 

повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизации 

образовательного пространства МБУ 

«Школа № 43», реализация плана ВШК  

наличие локальных нормативно- правовых  актов 

и  их  использование всеми  субъектами 

образовательных отношений;   

    

качественное правовое обеспечение всех   

направлений деятельности МБУ «Школа № 

43» в соответствии с ООП НОО  

   

Наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательных отношений при 

реализации ООП, участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении 

образовательной деятельности 

соответствие лицензионным требованиям и  

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности,деятельность органов 

государственно-общественного управления    

в соответствии    с нормативными 

документами  МБУ «Школа № 43» 

обоснование использования списка учебников для 

реализации задач ООП; наличие и оптимальность 

использования других учебных   и дидактических 

материалов, включая цифровые   образовательные 

ресурсы, частота их использования   учащимися на 

индивидуальном уровне. 

эффективное методическое сопровождение 

педагогической деятельности 

реализация плана ВШК 
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3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно  общественного управления 

(педагогического совета школы) о внесении изменений в ФГОС НОО в 

ООП НОО МБУ «Школа № 43» 

Не позднее 31 августа 

текущего учебного года 

2. Корректировка ООП НОО МБУ «Школа № 43» 

 

Не позднее 31 августа 

текущего учебного года. 

3. Утверждение изменений ООП НОО МБУ «Школа № 43» 

 

Не позднее 31 августа 

текущего учебного года 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям ФГОС НОО ежегодно 

5. Приведение должностных инструкций работников МБУ «Школа № 43»в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

ежегодно к 

1 сентября 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности МБУ «Школа № 43» в соответствии со 

ФГОС НОО 

Ежегодно до 1 марта 

7. Разработка локальных актов МБУ «Школа № 43», устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебной деятельности 

Не позднее 31 августа 

текущего учебного года 

8. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

— календарного учебного графика и др. 

 

Не позднее 31 августа 

текущего учебного года 

II.Финансовое 1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

достижения планируемых 

результатов 

2. Корректировка локальных актов МБУ «Гимназия № 48» (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление заработной платы 

работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

Ежегодно и при найме 

новых работников 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных 

отношений по организации реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

особенностей учащихся и родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственно общественного управления 

образовательной организацией к корректировке основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Не позднее 31 августа 

текущего учебного года 

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО.  ежегодно 



132 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

2. Корректировка плана графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МБУ «Школа № 43» 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно  - методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной организации  информационных 

материалов о ФГОС НОО  
В течение года 

2. Широкое информирование родительской общественности о введения и 

реализации ФГОС НОО и порядке перехода на них 

В течение года 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в содержание ООП НОО 

До1июня текущего 

учебного года 

4. Обеспечение публичной отчетности образовательной организации о ходе 

и результатах реализации ФГОС НОО 

До 1 августа текущего 

учебного года 

VI. 

Материальнотехнич

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения реализации ФГОС НОО 

начального общего образования  
ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации 

В течение года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами 

 

В течение года 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

В течение года 

 

Обеспечение условий охраны труда, техники безопасности. 

В МБУ «Школа № 43» соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности. 

Со всеми поступающими на работу лицами проводится вводный инструктаж по охране труда с записью в журнал установленного образца 

под роспись. Разработаны и утверждены программы вводного и повторного инструктажа. Повторные инструктажи по охране труда 

проводятся по утвержденным инструкциям 1 раз в полугодие с записью в журнал установленного образца под роспись. Плановые повторные 

инструктажи по пожарной безопасности проводятся по утвержденным инструкциям 1 раз в квартал, с регистрацией в журнале 

установленной формы, под роспись. Проводится обучение и проверка знаний 1 раз в год по электробезопасности не электротехнического 

персонала, с присвоением 1 квалификационной группы, с регистрацией в журнале установленной формы под роспись. Проводилось 

обучение работников МБУ «Школа № 43» по пожарно-техническому минимуму. 

При поступлении на работу все проходят предварительный медицинский осмотр и в дальнейшем проходят периодические медицинские 

осмотры 1 раз в год, а работники столовой 1 раз в квартал. 

Кабинеты МБУ «Школа № 43» с повышенной травмоопасностью снабжены аптечками и огнетушителями. Регулярно приобретаются 

медикаменты для медицинского кабинета и пополнения аптечек в кабинетах. 

Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для должностей, профессий и видов работ выполняемых в учреждении. Ведутся 

журналы учета и выдачи инструкций по охране труда. В начале учебного года издаются приказы: 

1. О противопожарном режиме в учреждении, с назначением ответственных за противопожарную безопасность в МБУ «Школа № 43», в 

кабинетах



 

 
 

2. О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы МБУ «Школа № 

43», за безопасное проведение учебно-воспитательного процесса, за безопасную 

эксплуатацию зданий, безопасную организацию работ обслуживающего персонала, 

ответственных за проведение инструктажей, о возложении обязанностей за охрану жизни 

и здоровья детей. 

3. О мерах по организации безопасности учащихся в период пребывания их в МБУ 

«Школа № 43» Во всех кабинетах имеются инструкции по пожарной безопасности, о 

порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при 

пожаре. 

Кроме того, в учреждении ведутся журналы: учета тренировочных занятий по эвакуации 

людей в экстренной ситуации; журнал регистрации несчастных случаев на производстве,, 

журнал несчастных случаев с обучающимися, журнал регистрации результатов испытаний 

спортинвентаря, журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при проведении 

массовых внеклассных и внешкольных мероприятий, журнал осмотра и ремонта зданий и 

сооружений, журнал учета посетителей, журнал обхода МБУ «Школа № 43» и 

пришкольной территории, журнал ежедневного контроля средств пожаротушения, 

состояния электросети, автоматической пожарной сигнализации, тревожной кнопки, 

телефонной связи. 

В целях поддержания в исправном состоянии зданий и сооружений, своевременного 

планирования ремонтных работ, комиссия по осмотру зданий и сооружений, назначенная 

приказом директора, два раза в год весной и осенью проводит обследование зданий и 

сооружений МБУ «Школа № 43» с составлением акта обследования. В акте указывается 

состояние проверяемых объектов и рекомендации по устранению нарушений. Акт 

утверждается приказом директора с указанием лиц, ответственных за устранение 

нарушений. 

В начале учебного года в учреждении разрабатываются: план по улучшению условий и 

охране труда, план работы комиссии по охране труда, план противопожарных 

мероприятий, график проведения дня охраны труда. 

Эстетические условия, оформление МБУ «Школа № 43», кабинетов, наличие ограждения 

и состояние пришкольной территории. 

МБУ «Школа № 43» имеет эстетический, аккуратный вид. Внутри зданий, в коридорах, 

имеются оформленные стенды на темы жизни школы, по пожарной безопасности, по 

правилам дорожного движения, по безопасности на водных объектах, по 

антитеррористической безопасности, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, по охране труда, цветы. 

Кабинеты в основном имеют эстетический, привлекательный вид, хорошо оформлены, 

много необходимой информации, классные уголки, уголки по охране труда, много цветов. 

В целях поддержания в исправном состоянии зданий и сооружений, своевременного 

планирования ремонтных работ, комиссия по осмотру зданий и сооружений, назначенная 

приказом директора, два раза в год весной и осенью проводит обследование зданий и 

сооружений МБУ «Школа № 43»  с составлением акта обследования. В акте указывается 

состояние проверяемых объектов и рекомендации по устранению нарушений. Акт 

утверждается приказом директора с указанием лиц, ответственных за устранение 

нарушений. 

По всему периметру здания МБУ «Школа № 43»  имеют ограждение высотой не менее 1,0 

м. Пришкольная территория освещается в темное время суток. На территории имеются 

зеленые насаждения: деревья фруктовые и декоративные, кустарники, клумбы с цветами, 

газоны, спортивная площадка, футбольное поле. 

Обеспечение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, туалетов, 

мест личной гигиены и т.д.) 



 

 
 

Образовательное учреждение оборудовано гардеробом, туалетами для учащихся и 

служебного пользования. В раздевалках спортивного зала оборудованы душевые. 

Имеются водопровод и канализация. Регулярно проводится дератизация помещений. 

Поддерживается оптимальный тепловой режим и микроклимат в помещениях 

учреждения. Естественное и искусственное освещение на рабочих местах соответствует 

нормам. 

 

 

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО МБУ «Школа № 43» 

проводится с целью обеспечения качества управленческой деятельности для реализации 

цели ООП. В течение учебного периода (учебный год) для обеспечения эффективного 

управленческого реагирования контролю подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов). 
Объект контроля Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

НОО МБУ 

«Школа № 43» 

Контроль 

укомплектованности 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

 

Изучение 

документации 

 

 

 

 

Июль –

август 

 

 

 

Директор 

Гвоздев П.А. 

 

 

. 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

 

Управленческий 

Аудит 

 

 

 

 

 

 

 

При приеме 

на работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Гвоздев П.А. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Контроль 

обеспеченности 

непрерывности 

Изучение 

документации 

(наличие 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 



 

 
 

профессионального 

развития педагогических 

работников 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

Ширалиева С.В 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НОО МБУ 

«Школа № 43» 

Контроль методического 

обеспечения 

специалистов согласно 

требованиям ФГОС 

(знание материалов 

ФГОС ООО) 

Собеседование Август Зам. директора 

по УВР 

Ширалиева С.В. 

Контроль достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Мониторинг 

качества 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Ширалиева С.В. 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО МБУ 

«Школа № 43» 

Контроль условий 

финансирования 

реализации 

Контроль условий 

финансирования 

В течение 

года 

Директор 

Гвоздев П.А. 

Контроль обеспечения 

реализации содержания 

ООП ООО 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года  

Зам. директора 

по УВР  

Ширалиева С.В. 

Контроль привлечения 

дополнительных 

финансовых средств 

информация для 

публичного отчета 

В течение 

года 

Директор 

Гвоздев П.А. 

Материально- 

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО МБУ 

«Школа № 43» 

Контроль соблюдения: 

санитарно- 

гигиенических норм; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

иприемке 

В течение 

года 

Директор 

Гвоздев П.А. 

Зам. директора 

по АХР 

Востриков С.А. 

Зам. директора 

по УВР   Соколов 

Д.В. 



 

 
 

Контроль  наличия 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры МБУ 

«Школа № 43» 

информация В течение 

года 

Директор 

Гвоздев П.А. 

Зам. директора 

по АХР 

Востриков С.А. 

 

Информационно- 

методические 

условия 

реализации ООП 

НОО МБУ 

«Школа № 43» 

Контроль 

обеспеченности 

учебниками, учебно- 

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

наглядными пособиями 

и др. 

информация сентябрь Зам. директора 

по УВР  

Ширалиева С.В. 

Библиотекарь 

Фокина Т.Н. 

Контроль 

обеспеченности доступа 

для всех участников 

образовательных 

отношений  к 

информации, связанной 

с реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности  и 

условиями его 

осуществления 

информация В течение 

года 

Директор 

Гвоздев П.А. 

Зам. директора 

по УВР  

Ширалиева С.В. 

Контроль 

обеспеченности доступа 

к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР) 

информация В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Ширалиева С.В. 

Библиотекарь 

Фокина Т.Н. 

Контроль обеспечения 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

информация В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Ширалиева С.В. 

Библиотекарь 

Фокина Т.Н. 



 

 
 

материалами по всем 

учебным предметам 

Контроль обеспечения 

фондом дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП 

информация В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Ширалиева С.В. 

Библиотекарь 

Фокина Т.Н. 

 

Оценка условий реализации ООП на уровне НОО включает анализ: 

• кадрового обеспечения; 

• материально-технического оснащения; 

• качества информационно-образовательной среды; 

• учебно-методического обеспечения; 

• библиотечно-информационных ресурсов; 

 

По итогам учебного периода результаты оценки отражаются в самообследовании. 

Развитие имеющихся условий позволит обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации ООП НОО МБУ «Школа № 43». 


