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3.1.  Учебный план начального общего образования 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа 

№89» (далее -  Учреждение) разработан на основе нормативных документов, регламенти-

рующих реализацию Основной образовательной программы начального общего образова-

ния  Учреждения (далее – ООП НОО): 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  № 373 от 06.10.2009г. (с действующими  изменениями и 

дополнениями). 

  

Общая характеристика учебного плана 

 

Учебный план  начального общего образования (1-4 классы) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа 

№89»  (далее – Учебный план) является составной частью ООП НОО Учреждения. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО и определяет: 

  перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, родной (рус-

ский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, физическая 

культура, основы религиозных культур и светской этики; 

  перечень обязательных учебных предметов и учебное время для обучающихся 1-4-

х классов; 

  максимально допустимую недельную нагрузку учебной недели обучающихся 1-4-х 

классов; 

  количество учебных занятий за 4 учебных года. 

 Учебный план  реализуется в 1- 4 классах. 

 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

 

 Обучение в 1—4 х классах  осуществляется по  УМК «Школа России»,  УМК 

«Перспективная начальная школа». 

Создаваемый с учетом требований ФГОС НОО и особенностей учебно-

методических комплектов «Школа России» и «Перспективная начальная школа», Учеб-

ный план отражает содержание образования в 1- 4 классах, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
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 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного об-

щего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведении в экстре-

мальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 В обязательной части учебного плана в целях повышения роли физической культу-

ры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенство-

вания физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни, а так же 

в целях наиболее рационального распределения времени использования спортивного зала, 

в соответствии Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (в актуальной и действующей редакции 

СанПиН); третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет  вне-

урочной деятельности. 

 При проведении занятий по иностранному языку со 2 по 4  класс проводится деле-

ние класса на две группы: если наполняемость класса составляет 25 человек. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся, их родителей (законных представителей),  Учреждения. 

  

Характеристика целей обучения по каждой предметной области и учебному предмету 

 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два учебных 

предмета: Русский язык, Литературное чтение. 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения гра-

моте. Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных пред-

ставлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности 

языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, 

речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для самораз-

вития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих поня-

тий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется ста-

новление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 

произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, использу-

емые автором. 

Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке. 

Предметная область включает два учебных предмета:  Родной (русский) язык, Литера-

турное чтение на родном (русском языке).  

  Основная цель изучения - расширение представлений о русском языке как духов-

ной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отноше-
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ния к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отно-

шения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; формирование первоначальных представлений о национальной специфике язы-

ковых единиц русского языка (прежде всего лексических и  фразеологических единице 

национально- культурной семантикой), об основных нормах русского литературного язы-

ка и русском речевом этикете; совершенствование умений наблюдать за функционирова-

нием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зре-

ния особенностей картины мира, отраженной в языке; совершенствование умений наблю-

дать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, 

оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; совершен-

ствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный по-

иск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; совершенствование комму-

никативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным 

языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамма-

тического строя речи: развитие потребности к речевому самосовершенствованию; приоб-

ретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Иностранный язык. Представлен учебным предметом - Иностранный язык. Изу-

чение иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного 

языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее 

сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения 

творческих задач на страноведческом материале. 

Математика и Информатика. Предметная область реализуется предметом Мате-

матика. Изучение учебного курса Математика способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выра-

женных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников развива-

ется логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное во-

ображение, первоначальное представление о компьютерной грамотности; формируются 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают ха-

рактер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и 

др.).  

Естествознание и обществознание. Предметная область реализуется с помощью 

учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию обучающи-

мися целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников системы 

нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, лю-

дям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с 

учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира проис-

ходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обога-

щение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и 

жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объ-

единение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, эксперимен-

тальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В каче-

стве результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных учеб-
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ных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регуля-

тивных). 

Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область реализует-

ся предметом Основы религиозных культур и светской этики. Цель изучения предмета - 

формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 

его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. Его изучение способ-

ствует пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; формированию первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; знакомству с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании кон-

структивных отношений в семье и обществе. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искус-

ство и Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-

образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического 

развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающе-

гося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное ви-

дение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктив-

ной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми 

для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения 

этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых 

особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по пре-

образованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные дей-

ствия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется ху-

дожественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его 

безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегу-

ляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и 

безопасного образа жизни. 

  

Режим организации учебной деятельности (1-4 класс) 

 

  Для обучающихся 1 класса максимальная продолжительность рабочей недели со-

ставляет 5 дней; продолжительность учебного года – 33 недели; в течение года устанавли-

ваются дополнительные недельные каникулы в 3-ей четверти. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся соответствует пятидневной учебной недели в 1 классе – 

21 час.  

  Для обучающихся 2- 4-х классов продолжительность рабочей недели составляет 5 

дней; продолжительность учебного года –  34 недели. Максимальный объем учебной 
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нагрузки обучающихся соответствует пятидневной учебной недели во 2-4  классах – 23 

часа.  

  Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

 

Промежуточная аттестации обучающихся начального общего образования 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится в конце учебного 

года в форме итоговой  комплексной работы, направленной на оценивание уровня сфор-

мированности предметных и метапредметных образовательных результатов. В 1 классах 

используется безотметочная система оценивания, промежуточная аттестация считается 

пройденной, если обучающийся выполнил более 50 %. Срок проведения итоговой ком-

плексной работы - последняя неделя апреля. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в форме годового 

оценивания по балльной системе, которое определяется как среднее арифметическое ре-

зультатов четвертных  отметок по предмету. Округление результатов проводится в пользу 

обучающегося. Если по предмету выходит спорная годовая отметка, принимается во вни-

мание отметка, полученная обучающимся за итоговую контрольную работу. 

  Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4 классах) проводится во 

второй половине мая (32-34 учебная неделя) без прекращения образовательной деятельно-

сти.  
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Учебный план начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования 

(1 – 4 классы) 

 

Предметные области 
учебные предметы 

                       классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литератур-

ное чтение. 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном язы-

ке 

Родной (русский) язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

(немецкий язык) 

- 2 2 2 

Математика и информати-

ка Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и есте-

ствознание  Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур 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 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 

       

Итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной  учебной неделе 
21 23 23 23 
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3.2.  План внеурочной деятельности  

 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС - это образовательная дея-

тельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  Внеурочная деятельность яв-

ляется неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования Учреждения. 

План внеурочной деятельности Учреждения обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образо-

вания и определяет общий и максимальный объем нагрузки (до 1350 часов за четыре года 

обучения) обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направле-

ний и форм внеурочной деятельности по классам с учетом интересов обучающихся и воз-

можностей Учреждения. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, националь-

ных и этнокультурных особенностей региона. 

 Основными принципами организации внеурочной деятельности   Учреждения яв-

ляются: 

• создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, це-

лостности и преемственности образования; 

• развитие индивидуальности каждого ребенка; 

• системная организация управления образовательной деятельностью.  

 Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расшире-

ния информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образова-

тельная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

 Организация внеурочной работы в   Учреждении базируется на решении следую-

щих задач: 

• развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование пред-

метных и метапредметных компетентностей посредством углубления и расширение основ 

знаний образовательных областей; 

• духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных отно-

шений ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к свое-

му здоровью, развитие навыков организации здорового образа жизни; 

• психолого-педагогическая (коррекционная) поддержка обучающихся Учреждения; 

• осуществление воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духов-

ные и культурные ценности подрастающего поколения. 

 В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП НОО количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

  Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

  Внеурочная деятельность как структурный компонент ООП НОО организуется в 

соответствии с Положением «Об организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 
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классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Основная об-

щеобразовательная школа №89» в условиях реализации ФГОС НОО. 

  Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания  образовательных программ  начального общего обра-

зования; 

 на реализацию основных направлений образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

  Внеурочная деятельность  в Учреждении реализуется  по следующим направлени-

ям развития личности: 

1.       Спортивно-оздоровительное; 

2.       Духовно-нравственное; 

3.       Социальное 

4.         Общеинтеллектуальное; 

5.       Общекультурное. 

  Виды внеурочной деятельности, используемые  в Учреждении, а именно:    

1.  Игровая деятельность 

2.  Познавательная деятельность 

3.  Проблемно – ценностное общение 

4.  Досугово – развлекательная деятельность 

5.  Художественное творчество 

6.  Социальное творчество 

7.  Трудовая деятельность 

8.  Спортивно-оздоровительная деятельность 

9.  Туристско-краеведческая деятельность. 

 Формы реализации внеурочной деятельности Учреждение определяет самостоя-

тельно. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекомендуется исполь-

зовать формы, носящие исследовательский, творческий характер. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоя-

тельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практи-

ки), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

  В соответствии с программой педагог может использовать различные формы обра-

зовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия, экскур-

сии, концерты, выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной деятельности отличны от 

урока.   
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План внеурочой деятельности 

начального общего образования  

(1-4 классы) 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

 «Основная общеобразовательная школа №89» 

 

Направление Название курса Формы  
организации 
деятельности 

Количество часов  по клас-

сам   

в неделю 

1 2 3 4 

Общеинтел- 

лектуальное 

«Мы и окружаю-
щий мир» 

Научный клуб 

 

    

«Расчетно -

конструкторское  

бюро»  

 Проект     

Духовно- 

нравственное 

«Служу Отечеству  
пером» 

 Кружок 

 

    

«Путешествие по 
стране «Этика» 

 Кружок 

 

    

Спортивно-

оздоровительное 

«Планета здоровья»  Кружок     
«Подвижные игры»  Секция     

Общекультурное «Город мастеров»  Мастерская     

«Я- пешеход и пас-

сажир» 

  Игра     

Социальное  «Моя Родина Куз-
басс» 

 Игра     

«Основы финансо-
вой грамотности»  

Кружок 

 

    

Итого: не  более 10 часов на  1 обу-
чающегося 
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3.3.   Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала 

и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и про-

должительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Начало учебного года - 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то 

в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день). 

Окончание учебного года – последняя неделя мая. Продолжительность учебного 

года: 

- 1 классы - 33 учебные недели; 

- 2-4 классы - 34 учебные недели; 

 Периоды учебных занятий: учебный год делится на четыре учебных четверти. 

  

 Продолжительность учебных четвертей 
 

Учебные  

четверти 
Классы            Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество 

учебных 

недель 

 I четверть 1 класс сентябрь-начало 

ноября 

9 недель 

 2-4 классы (при пяти-

дневной 

учебной неделе) 

сентябрь-начало 

ноября 

9 недель 

 II 

четверть 

1 класс ноябрь -декабрь 7 недель 

 2-4 классы (при пяти-

дневной 

учебной неделе) 

ноябрь – декабрь 7 недель 

 III 

четверть 

1 класс январь-март 10 недель 

 2-4 классы (при пяти-

дневной 

учебной неделе) 

январь-март 11 недель 

IV четверть 1класс апрель - май 7 недель 

2-4 классы (при пяти-

дневной 

учебной неделе) 

апрель - май 8 недель 

Итого за 

учебный 

год 

1 класс  33 недели 

2-4 классы  34 недели 



  

 

 

Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Срок начала и окончания ка-

никул 

Количество 

дней 

Осенние 1-4 классы Первая неделя ноября 9 

Зимние 1-4 классы Конец декабря - начало 

января 

14 

Дополнительная 

каникулярная 

неделя 

1 класс Середина февраля 7 

Весенние 1-4 классы Конец марта - начало апреля 9 

Летние 1 класс 

2 – 4 классы 

Июнь, июль, август 99 дней 

96 дней 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится в конце учебного 

года в форме итоговой  комплексной работы, направленной на оценивание уровня сфор-

мированности предметных и метапредметных образовательных результатов. В 1 классах 

используется безотметочная система оценивания, промежуточная аттестация считается 

пройденной, если обучающийся выполнил более 50 %. Срок проведения итоговой ком-

плексной работы - последняя неделя апреля. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в форме годового 

оценивания по балльной системе, которое определяется как среднее арифметическое ре-

зультатов четвертных  отметок по предмету. Округление результатов проводится в пользу 

обучающегося. Если по предмету выходит спорная годовая отметка, принимается во вни-

мание отметка, полученная обучающимся за итоговую контрольную работу. 

  Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4 классах) проводится во 

второй половине мая (32-34 учебная неделя) без прекращения образовательной деятельно-

сти. 

 

Режим   организации учебной деятельности 

  Продолжительность учебной недели: 

-   по 5-дневной учебной неделе занимаются  1 - 4 классы   

  Учреждение  работает в одну смену. 

  Первая смена: начало уроков в 9.00, продолжительность урока  - 40 минут (2,3, 4 

классы). 

Во второй половине дня организована внеурочная деятельность обучающихся. 

Продолжительность перемен между уроками составляет - 20, 15, 10 мин. 

            Для обучающихся 1-х классов максимальная продолжительность рабочей недели 

составляет 5 дней; продолжительность учебного года – 33 недели; в течение года устанав-

ливаются дополнительные недельные каникулы в 3-ей четверти. Использование "ступен-

чатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый (один раз в неделю 
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пятым уроком проводится урок физической культуры); январь - май - по 4 урока по 40 

минут каждый). В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжитель-

ностью 40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

пятидневной учебной недели в 1 классах – 21 час.  

Для обучающихся 2- 4-х классов продолжительность рабочей недели составляет 5 

дней; продолжительность учебного года - 34 недели. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 

обозначенным в СанПиН, применительно к пятидневному режиму работы Учреждения и 

составляет   во 2 - 4 классах – 23 часа. Обучение со 2 класса проводится с использованием 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашним заданием. 

 

Расписание звонков 

Первая смена 

 Количество уроков Время урока Перемена 

1 урок 9.00 -   9.40  минут 15 минут 

2 урок 9.50 - 10.30  минут 15 минут 

3 урок 10.40 - 11.20  минут 15 минут 

4 урок 11.40 - 12.20  минут 20 минут 

5 урок 12.40 - 13.20  минут 10 минут 

6 урок 13.30 - 14.10  минут 10 минут 

Первые классы  (первое полугодие) 

Количество уроков Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 9.00 - 9.35    минут 15  минут 

2 урок 9.50 - 10.25   минут 15   минут 

Динамическая пауза 10.25 - 11.05  минут 40  минут 

3 урок 11.05 - 11.40   минут 20  минут 

4 урок 12.00 - 12.35   минут  

Первые классы  (второе полугодие) 

Количество уроков Время проведения урока Продолжительность  

перемены 

1 урок 9.00 -  9.40  минут 15  минут 

2 урок 9.50 - 10.30  минут 15  минут 

Динамическая пауза 10.30 - 11.10 минут 40  минут 

3 урок 11.10 - 11.50 минут 20   минут 

4 урок 12.10 - 12.50 минут 10  минут 

5урок 13.00 – 13.40 минут  

 

Реализация внеурочной деятельности начинается после (до) 40 минутной паузы. 
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3.4.  Система условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

   
Общая  характеристика условий реализации ООП НОО 

Требования к условиям реализации ООП НОО представляют собой систему требо-

ваний к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования Учреждения и до-

стижения планируемых результатов начального общего образования. 

  При формировании и реализации программы начального общего образования  

определены основные права и обязанности участников реализации ООП НОО. 

 

Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении разделов ООП 

- участвует в разработке контрольно-измерительных матери-

алов 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое объеди-

нение учителей 

начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО 

- участвует в мониторинге реализации ООП НОО, об-

суждает его итоги, вносит коррективы в ООП НОО 

- разрабатывает и обсуждает контрольно- измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального  общего образования 

Учителя других уровней 

образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию от-

дельных разделов ООП НОО 

- участвуют в обсуждении ООП НОО 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 

ООП НОО; 

Администрация Учре-

ждения 

 -организует всю процедуру формирования, обсуждения и    

утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении ООП НОО; 

- осуществляет контроль над выполнением ООП НОО и про-

изводят оценку достижений отдельных результатов ее вы-

полнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся 

по итогам выполнения ООП НОО; 

- обеспечивает условия для реализации ООП НОО 

Родители (законные 

представители) несо-

вершеннолетних 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллекти-

ву на расширение внеурочной образовательной де-

ятельности; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения Программы 

Обучающийся - обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП НОО 
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ООП НОО Учреждения соответствует гигиеническим требованиям к максималь-

ной величине образовательной нагрузки обучающихся. 

 

Распределение нагрузки обучающихся 
 

 Классы 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
итого 

Недельные нагрузки обучающегося  

1. Максимальный объем урочного времени 

(учебная деятельность), затрачиваемого 

обучающимся  на  предметные  области  

стандарта (часов в неделю) 

 

 

 
21 

 

 

 
23 

 

 

 
23 

 

 

 
23 

 

 

 
90 

2. Максимальный объем времени, затра-

чиваемый   обучающимся   на внеурочную 

деятельность (часов в неделю) 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 Максимальные подневные нагрузки обучающегося 

1.Максимальный объем урочного време-

ни для учебной деятельности, затрачива-

емого обучающимся (часов в день) 

4(1день-5 

физкуль 

тура) 

5 (2дня- 

4 

5(2дня- 

4) 

5 (2дня- 

4) 

 

2.Максимальный объем внеурочной 

деятельности по выбору (часов в день) 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

3.Максимальный объем времени, затра-

чиваемый обучающимся на домашние за-

дания по областям стандарта, обязатель-

ным для освоения в начальной школе, ча-

сов в день 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

- укомплектованность учителями начальных классов-  100 %; 

- учителями – предметниками (музыка, ИЗО, физическая культура, иностранные 

языки (английский язык, немецкий язык) - 100 %; 

- административным персоналом-  100 %. 

-  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактичес

кий 

уровень 

квалифик

ации 
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Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и          

административно 

-хозяйственную 

работу 

1/1 Профессиональное 

образование и стаж ра-

боты на 

педагогических или 

руководящих должно-

стях не 

менее 5 лет  

Соответствует 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

педагогических 

работников, 

разработку 

учебно-методиче 

ской и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова 

ние методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности 

1/1 Профессиональное 

образование и стаж ра-

боты на 

педагогических или 

руководящих должно-

стях не 

менее 5 лет 

Соответствует 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

7/7 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

Соответствует: 

имеют кв. 

высшее обра-

зование- 8 че-

ловек, – 9 чел. 

среднее спе-

циальное-1 

человек – 3 чел. 

Учитель 

музыки 

ИЗО 

 Осуществляет раз-

витие музыкаль-

ных, художествен-

ных способностей 

и эмоциональной 

сферы обучаю-

щихся. Формирует 

их эстетический 

вкус, используя 

разные виды  и 

формы организа-

ции музыкальной, 

художественной  

  деятельности  

1/1 Среднее 

профессиональное  

образование 

Соответствует 
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Учитель фи-

зической 

культуры 

Способствует 

укреплению здо-

ровья обучаю-

щихся, их 

гармоничному 

физическому, 

нравственному и 

социальному раз-

витию, успешно-

му обучению, 

формированию 

первоначальных 

умений саморегу-

ляции 

1/1 Высшее 

профессиональное  

образование или сред-

нее профессиональное 

образование 

Соответствует 

Учитель 

иностранного 

языка 

Формирует пер-

воначальные 

представления о 

роли и 

значимости 

иностранного 

языка в жизни 

современного че-

ловека  и по-

ликультурного 

мира. 

3/3 Высшее 
профессиональное 
образование 

Соответствует 

Библиотекарь Обеспечивает до-

ступ обучающих-

ся к информаци-

онным ресурсам, 

участвует в их 

духовно- нрав-

ственном воспи-

тании, профори-

ентации и социа-

лизации, содей-

ствует формиро-

ванию информа-

ционно й компе-

тентности обу-

чающихся 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование 

Соответствует 

 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации осуществляется 

оценка качества работы педагогических работников с целью коррекции их деятельности. 

 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 
 

Критерии оценки Содержания критерия Показатели 
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Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у учащихся (предметные результаты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность данных ком-

петентностей предполагает 

наличие знаний, умений и спо-

собностей обучающихся, обес-

печивающих успешность освое-

ния ФГОС НОО и основной об-

разовательной программы 

Учреждения (способность при-

менять знания на практике, спо-

собность к обучению, способ-

ность адаптации к новым ситуа-

циям, способность генерировать 

идеи, воля к успеху, способность 

к анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую оче-

редь, позволяет судить о про-

фессионализме и эффективности 

работы педагогического работ-

ника 

 Позитивная динамика уровня обу-

ченности обучающихся за период 

от сентября к маю месяцу, от мая 

одного года к маю месяцу следу-

ющего учебного года; 

 Увеличение количества обучаю-

щихся (в%), принимающих уча-

стие, в также победивших в пред-

метных олимпиадах и других 

предметных конкурсных меропри-

ятиях школьного, муниципально-

го, регионального, федерального и 

международных уровней. Индика-

тором данного критерия могут 

служить награды различного 

уровня; 

 Увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других)  

работ обучающихся по данному 

предмету, представленных на раз-

личных уровнях. Индикатором 

данного критерия могут служить 

награды различного уровня, полу-

ченные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах 

Формирование      

социальных 

компетентностей    

(личностные 

результаты) 

Сформированность данного типа   

компетентности  предполагает  

способность обучающихся брать 

на себя ответственность, спо-

собность быть лидером, способ-

ность работать автономно. 

 Активность  обучающихся в 

жизни и решении проблем класса, 

школы и окружающего социума 

посредством участия в институтах 

школьного самоуправления, соци-

альных проектах. Индикатором по 

данному критерию могут являться 

официальные письма благодарно-

сти, отзывы, положительная ин-

формация в СМИ о деятельности 

обучающихся; 

 Сформированность правового по-

ведения. Индикатором по данному 

критерию могут быть: отсутствие 

правонарушений у обучающихся 

за отчетный период; результаты 

участия в конкурсах на знание ос-

нов законодательства РФ. 

Формирование по-

ликультурных ком-

петентностей (лич-

ностные результаты) 

 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание разли-

чий между культурами, уваже-

ние к представителям иных 

культур, способность жить и 

находить общий язык с людьми 

других культур, языков, религий 

 Результаты исследования толе-

рантности в классе; 

 Отсутствие конфликтов на межна-

циональной и межконфессиональ-

ной почве; 

 Знание и уважение культурных 

традиций, способствующих инте-

грации обучающихся в глобальное 

сообщество. Индикатор – участие 

в конкурсах, проектах. 
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Формирование об-

щекультурной ком-

петентности (лич-

ностные результаты) 

Содержание данного критерия 

отражает духовно-нравственное 

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной 

саморазвивающейся личности в 

мире человека, природы и тех-

ники. 

 Формирование культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля де-

тей, участвующих в оздоровитель-

ных и здоровьеформирующих ме-

роприятиях различного вида; 

 Увеличение количества обучаю-

щихся, участвующих в спортив-

ных соревнованиях различного 

уровня. Индикатор – награды раз-

личного уровня, полученные по 

результатам участия в соревнова-

ниях; 

 Увеличение количества обучаю-

щихся, занятых творческими (тан-

цы, музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные 

по результатам участия в выстав-

ках, фестивалях и конкурсах; 

 Участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

обучающихся, занятых в в природоохранительной 

деятельности; 

 Участие в туристическо- краевед-

ческой деятельности. Индикатор – 

доля обучающихся, занятых ту-

ризмом. 

Формирование ком-

муникативных ком-

петентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение навыками 

устного и письменного общения, 

владение несколькими языками, 

а также умение регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

 Позитивная динамика результатов 

обучения по русскому языку и ли-

тературному чтению обучающихся 

за год; 

 Позитивная динамика подтвержда-

ется оценками экспертов; 

 Результаты литературного творче-

ства обучающихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций 

(стихи, проза, публицистика) как в 

школьных, так и в других видах 

изданий, а также награды; 

 Благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – ре-

зультаты социально- психологиче-

ского исследования, проведенного 

в классе специалистом; 

 Наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуа-

ций. Отсутствие свидетельств де-

структивных последствий кон-

фликтов,    наносящих        вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 
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Формирование ин-

формационных ком-

петентностей (мета-

предметные  

результаты) 

Владение современными 

информационными технологиями 
 Использование в проектной, иссле-

довательской и других видах дея-

тельности обучающихся ИКТ (ин-

тернет- ресурсов; презентацион-

ных программ, мультимедийных 

средств). Индикатор – высокая 

оценка коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий,      а      также      

результаты учебной деятельности 

обучающихся. 

Формирование 

учебной (интел-

лектуаль 

ной) компетентно-

сти (метапредмет-

ные результаты) 

Способность учиться на про-

тяжении всей жизни, самообра-

зование. 

 Устойчивый интерес у обучающих-

ся к чтению специальной и худо-

жественной литературы. Индика-

тор - экспертные оценки работни-

ков библиотеки; 

 Систематическое выполнение до-

машней самостоятельной работы 

выбор уровней для выполнения 

заданий; 

 Использование опыта, полученного 

в учреждениях дополнительного 

образования в школе и классе. Ин-

дикатор – продукты деятельности 

обучающегося, полученные в про-

цессе внутришкольной и внутри-

классной деятельности, а также 

участие и победы в различных 

проектах; 

 Увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) 

работ обучающихся по предметам, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам        участия; в конференциях и конкурсах; 

 Умение учиться (определять гра-

ницу знания-незнания, делать за-

прос на недостающую ин-

формацию через посещение кон-

сультаций, мастерских, общение с 

учителем через информационную 

среду и т.п.) 

 

Непрерывность профессионального развития 

 Повышение квалификации педагогических работников Учреждения  осуществляет-

ся на постоянной основе: участия в конференциях, в текущих обучающих семинарах по 

отдельным направлениям ООП НОО, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание методических материалов. 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников, реали-

зующих ООП НОО, обеспечивается освоением дополнительных профессиональных обра-
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зовательных программ. Каждые 3 года педагоги повышают свой профессиональный уро-

вень через МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецка и негосу-

дарственное образовательное учреждение «Институт непрерывного образования» г. Ново-

кузнецка. Регулярно участвуют в семинарах, мастер-классах и других мероприятиях, ор-

ганизуемые в городе и в области. Информация находится на сайте Учреждения. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательной деятельности 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации ООП НОО в Учреждении являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастно-

го психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из до-

школьного возраста в школьный; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обу-

чающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференци-

ация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучаю-

щихся, выявление и поддержка одаренных обучающихся, детей с ОВЗ; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; под-

держка детских объединений,  ученического самоуправления; 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основания для осуществления преемственности: 

 состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

 уровень развития их познавательной активности; 

 умственные и нравственные способности обучающихся; 

 сформированность творческого воображения; 

 развитие коммуникативных умений. 

Условия реализации преемственности ДОУ и начального общего образования: 
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 сохранение самоценности каждого возрастного этапа развития обучающегося; 

 обеспечение возрастного развития дошкольника и младшего школьника; 

 опора на достижения дошкольного детства; 

 сохранение ведущих видов деятельности; 

 создание условий для развития творческих, интеллектуальных и 

личностных потенциалов обучающегося. 

Под преемственностью мы понимаем последовательный переход от одного уровня 

образования к другому, выражающемуся в сохранении и постепенном изменении содер-

жания, форм, методов, технологий обучения и воспитании. 

Цель преемственности - обеспечить полноценное личностное развитие, физиоло-

гическое и психологическое благополучие ребенка в переходный период от дошкольного 

воспитания к школе, направленное на перспективное формирование личности ребенка с 

опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания. 

Программы детского сада и начальной школы предусматривают преемственность 

в содержании по всем темам обучения грамоте, математике и развитию речи. Принципы 

преемственности и непрерывности образовательного цикла в комплексе «детский сад- 

школа» программами предусмотрены. 

Результатом сотрудничества педагогов начальной школы и дошкольного учрежде-

ния, родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и обуча-

ющихся должно быть развитие интегративных качеств дошкольника, которые служат ос-

новой для формирования компетенций, необходимых для обучения в школе. 

Основаниями преемственности, которые обеспечивают общую (психологическую) 

готовность детей к освоению программ начального общего образования, являются ориен-

тирами образовательного на этапе дошкольного образования и в то же время исходным 

ориентиром начального общего образования. 

Поступление в школу приходится на кризис 7 лет, когда происходят существенные 

изменения всего психического облика ребенка, резкое расширение и усиление новых соци-

альных контактов со сверстниками и взрослыми. От того, как он приспособится к новым 

условиям, многое зависит, так как неблагоприятные условия становятся разочарованием, 

причиной конфликтных ситуаций. 

Младший школьный возраст - это расставание с эгоцентрической позицией, пони-

мание того, что существуют и другие точки зрения, отличные от его собственной. Само 

переживание становится осмыслением. 

Знать свои возможности - это значит знать самого себя. Я-концепция - это совокуп-

ность всех имеющихся у человека представлений о самом себе. 

 Согласно модели психологического развития младшего школьника: 

1. У ребенка интенсивно развиваются представления о себе и своих возможностях в 

различных видах деятельности. А значит, одна из задач развития - это расширение и 

укрепление Я-концепции ребёнка. 

2. Важной составляющей Я-концепции является развитие самооценки относительно 

способностей, проявляемых ребенком в разных сферах, на необходимость выработки соб-

ственной позиции, или позиции личности, при исполнении ребёнком различных ролей, и 

прежде всего роли школьника. 

3. Стратегической задачей развития личности является познавательное, или когнитив-

ное развитие младшего школьника. 
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 Относительно развитая Я-концепция, положительная самооценка и сравнительно 

развитый уровень притязания обеспечивают ребенку успешность во взаимоотношениях с 

другими людьми и с самим собой. Для успешной деятельности ребенка, и прежде всего 

учебной, ему необходима внутренняя позиция школьника. Именно ее отсутствие либо де-

формация являются одним из главных причин многочисленных трудностей, с которыми он 

встречается, переступив порог школы. 

Адаптацию ребенка в школе можно разделить на три группы: 

1. Адаптируется в течение первых двух месяцев. Дети относительно быстро влива-

ются в коллектив, быстро осваиваются в школе, приобретают новых друзей. Они всегда 

в хорошем настроение, доброжелательны, спокойны, добросовестны. 

2. Детям требуется более длительный процесс адаптации, длящийся до первого по-

лугодия. Такие дети могут играть на уроке, выяснять отношения с товарищами, реагиро-

вать слезами на замечание взрослых. 

3. Характерна трудная адаптация. У таких детей отмечаются негативные формы по-

ведения, появляются резко отрицательные эмоции, им трудно осваивать учебные про-

граммы. Именно на таких детей жалуются учителя: они мешают работать в классе. 

Понятие нравственности и морали для большинства детей младшего школьного 

возраста является совершенной абстракцией. У детей нравственность появляется имен-

но в следовании своей природе, в ответной реакции на событие извне. Как правило, осо-

знать сразу собственные реакции ребенок не успевает и не умеет этого делать. Такое 

осознание и есть переход к настоящему пониманию нравственности и морали. Именно 

поэтому осознанию своих ответных реакций, пониманию причин поступков и действий 

и контролю над эмоциональными проявлениями необходимо учить детей. 

Ребенок в младшем школьном возрасте начинает осознавать свое место в мире 

общественных отношений, происходит открытие социальной позиции школьника 

(внутренняя позиция) и изменение самосознания (рождение социального «Я»). Проис-

ходит переоценка ценностей, так если в дошкольном возрасте интересы и мотивы были 

связаны с игрой, то в младшем школьном возрасте интересы и мотивы связаны с уче-

бой. Ведущей деятельностью младшего школьника становится учение, существенно из-

меняющее мотивы его поведения, открывающее новые источники развития его познава-

тельных и нравственных сил. Он постепенно включается в  трудовую деятельность. Иг-

ра, хотя и продолжает занимать важное место, тем не менее, теряет свою главенствую-

щую роль. Первоклассник испытывает большую интеллектуальную, эмоциональную и 

физическую нагрузку, сопровождающуюся длительным статическим напряжением, свя-

занным с сохранением определенной позы при работе в классе. Становятся очень 

важными достижения самого ребенка: 

- в познании; 

- в приобретении умений и навыков учебной деятельности; 

- во взаимоотношениях со сверстниками, учителями и родителями (законными представи-

телями); 

- в обретении уверенности в себе, своих возможностях; 

- в развитии потребности в успехе. 

В развитии творческих и познавательных способностей детей большую роль 

так же играют особенности психических процессов, таких как внимание, восприя-

тие, память. 
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Младший школьник из-за недостаточного развития мышления, т.к. у него преобла-

дает непроизвольное внимание, не может еще управлять своим вниманием и часто оказы-

вается во власти внешних впечатлений. Это приводит к тому, что ребенок все свое внима-

ние обычно обращает на отдельные бросающиеся в глаза предметы, их признаки. Поэто-

му, развитие мышления и интереса у младшего школьника приводит к развитию его вни-

мания, формирует внимательность как свойство личности. 

Постепенно младшие школьники овладевают техникой восприятия, наблюдатель-

ностью, учатся выделять главное; восприятие становится расчлененным и превращается в 

целенаправленный, управляемый, сознательный процесс. Не владея приемами запомина-

ния, они стремятся к механическому запоминанию, что вызывает большие затруднения. 

Запоминается то, что понятно, что заинтересовало, что стало личностным знанием. Память 

развивается вместе с развитием внимания и мышления. 

 Младший школьный возраст - это очень важный период в развитии ребенка. Он 

связан с психологическими изменениями и преобразованиями. В этом возрасте для ребен-

ка очень важно научиться дружить, приобрести умение учиться, обрести уверенность в 

своих способностях. 

 Таким образом, младший школьный возраст - это особо ответственный период пси-

хологического развития ребенка, интенсивного развития всех психических функций, фор-

мирования сложных видов деятельности, закладывания основ творческих способностей, 

формирования структуры мотивов и потребностей, нравственных норм, самооценки, эле-

ментов волевой регуляции поведения. 

 Вся психолого-педагогическая работа с обучающимися начального общего образо-

вания строиться с учетом их возрастного психофизического развития. Особенности спе-

цифики возрастного развития детей дошкольного возраста и младшего школьного возрас-

та представлены в таблице 

 

Период 

возрастного 

развития 

Ведущий 

вид 

деятель 

ности 

Особенности 

внимания 

Особенности 

памяти 

Мышление Ведущий 

мотив 

Уровень 

самооценки 

дошкольники игра непроизвольн

ое внимание 

непроизвольное 

запоминание 

наглядно 

образное 

игровой завышенный 

младшие 

школьники 

 

учебная 

деятельность 

устойчивость 

внимания 

устойчивый 

процесс 

запоминани я 

(произвольн 

ая форма па-

мяти) 

наглядно 

образное 

словесно 

логическое. 

мотив 

«позиция 

школьника » 

(соподчине 

ние моти-

вов) 

средний 

 

 Основные направления психолого- педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 обеспечение преемственности по отношению к дошкольному образованию и учет 

особенности организации начального общего образования, а также специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся на начальном уровне общего образования. 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

 педагогических и административных работников,  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 Психолого-педагогическая компетентность педагогических работников включает в 

себя: 

- осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого ученика, его 

способностях, сильных сторонах характера, достоинствах и недостатках предшествующей 

подготовки, которая проявляется в принятии  продуктивных стратегий индивидуального 

подхода в работе с ним; 

- осведомленность в области процессов общения, происходящих в группах, с кото-

рыми учитель работает, процессов происходящих внутри групп как между обучающими-

ся, так и между учителем и группами, учителем и обучающимися, знание того, в какой 

мере процессы общения содействуют или препятствуют достижению искомых педагоги-

ческих результатов; 

- осведомленность учителя  об  оптимальных  методах  обучения,  о способности к 

профессиональному самосовершенствованию, а также о сильных и слабых сторонах своей 

собственной личности и деятельности и о том, что и как нужно сделать в отношении са-

мого себя, чтобы повысить качество своего труда. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности администра-

ции образовательной организации. Существенное место в работе отводится обучению ад-

министративных работников установлению  психологически  грамотной,  развивающей  

системы  взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаим-

ном восприятии друг друга. Административные работники обучаются навыкам формиро-

вания адекватной Я- концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологиче-

ской поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

Предусматривается: просветительная работа, информация по вопросам  личностно-

го роста. Индивидуальное проведение диагностических мероприятий (цель: повышение 

психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания педаго-

гических и административных работников). 

  Мероприятия, направленные на формирование и развитие пси-

холого- педагогической компетентности родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся 

- Психологическое просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

реализации ФГОС: проведение бесед, собраний, лекций, консультаций. 

- Проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по проблемам развития детей, осо-

бенностям их обучения в условиях реализации ООП. 

- Формирование потребности в психологических знаниях и их практическом приме-

нении, а также желания родителей (законных представителей) использовать приобретен-

ные знания в общении с ребенком, в развитии у него деятельностных способностей. 
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- Консультирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию детей к шко-

ле, посвященное психологическим особенностям того или иного вида деятельности. 

- Профилактическая работа с родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетними обучающимися с целью обеспечения их знаниями и навыками, способ-

ствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе взаи-

модействия с детьми. 

- Проведение бесед, лекций, рекомендаций для родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся с целью успешного воспитания детей с учетом 

возрастных особенностей. 

 Результат: повышение психологической грамотности и развитие психологи-

ческой культуры родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения  

участников образовательных отношений 

  Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений включает в себя сохранение и укрепление психологиче-

ского здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и спо-

собностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозраст-

ной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического само-

управления). 

 

П лан реализации основных направлений психолого- педагогического сссссссссссссссссссссопровождения 

   

Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся  

Задачи: 

1. Создание социально-психологических условий для целостного психологического 

развития обучающихся. 

2. Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной социализации. 

3. Формирование стрессоустойчивости, развитие познавательных функций и рефлек-

сии. 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся 

школы 

Исследование психологического 

климата классного коллектива 

Обеспечение и мониторинг безопасности 

образовательно- воспитательной среды 

для участников образовательных отно-

шений 
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   Обучающиеся, 

родители (закон-

ные представи-

тели) несовер-

шеннолетних 

обучающихся, 

   учителя 

Индивидуальные консультации 

по результатам, психолого- педа-

гогическая диагностика, просве-

тительская работа (по запросу) 

Оказание психологической помощи 

и поддержки всем участникам обра-

зовательных отношений 

Обучающиеся 

«группы риска» 

Беседа, психолого- педагогическая 

диагностика, занятия для нормали-

зации психоэмоциональной сферы, 

познавательная деятельность 

Психологическое сопровождение детей 

«группы риска» 

 
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся Учреждения - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценност-

ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 
 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Задачи: 

1. Обеспечение максимально возможной глубины в овладении материалом, надлежа-

щее развитие способностей каждого обучающегося, наибольшие сдвиги в развитии каж-

дого ребенка. 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые 

результаты 

Педагоги Определение критерия, на основе кото-

рого выделяются группы обучающихся 

для дифференцированной работы. Про-

ведение диагностики по выбранному 

критерию. Распределние обучающихся 

по группам (по возможности условным) 

с учетом диагностики. Выбор способов 

дифференциации, разработка разноуров-

невых заданий для созданных групп обу-

чающихся. Реализация дифференциро-

ванного подхода к обучающимся на раз-

личных этапах урока 

Соответствие процесса обуче-

ния функциональным и психо-

логическим возможностям и 

возрастным особенностям обу-

чающихся; личностно- ориен-

тированное взаимодействие 

взрослых и детей 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

несовершенно-

летних 

обучающихся 

Оказание консультативной помощи 

 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 

 Задачи: 

1. Выявление обучающихся с высоким/низким уровнем умственного развития. 
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2. Обучение педагогов методам выявления и развития детской одаренности. 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые  

результаты 

Обучающиеся -  диагностика уровня умственного 

развития; 

-  индивидуальная  коррекционная  работа  с 

обучающимися 

Выявление обучающихся с 

высоким/низким уровнем 

умственного развития. 

Структурирование системы 

психолого- педагогичексих 

коррекционных мероприятий. 

Снижение неуспеваемости 

Педагоги - оказание консультативной помощи; 

- проведение тематических лекториев. 

Родители 

(законные 

представители) 

несовершенно 

летних 

обучающихся 

- оказание консультативной помощи. 

 

Выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

 возможностями здоровья 

 

 Задачи: 

1. Выявление одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

2. Создание психолого-педагогической поддержки одаренных детей, де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Создание условий для оптимального развития обучающихся. 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые  

результаты 

Обучающиеся 

школы 

Индивидуальная диагностика особен-

ностей личностного развития и психо-

логических проблем детей с ОВЗ, име-

ющих способности 

Создание благоприятной об-

разовательной среды для де-

тей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Обучающиеся 

школы 

Проведение групповых занятий с деть-

ми с ОВЗ, имеющих способности 

Учителя Семинар «Психологические особенно-

сти одарённых детей» 

Повышение   психологической 

компетенции педагогов, ра-

ботающих с одарёнными 

детьми 
 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

 и среде сверстников 

 

 Задачи: 

1. Формирование культуры общения и поведения. 

2.  Обучение обучающихся конструктивным способам выхода из конфликтных ситуа-

ций. 

3.   Формирование дружеских взаимоотношений и необходимых личностных качеств 
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Участники Планируемые 

мероприятия 

Планируемые  

результаты 

Обучающиеся 

школы 

Консультирование всех участников 

образовательных отношений по во-

просам формирования коммуникатив-

ных способностей (компетенций) 

Формирование педагогической 

грамотности участников образо-

вательных отношений 

Обучающиеся 

школы 

Классные часы 

Обучащиеся Овладение приёмами 

разрешения конфликтных ситуаций 

Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта «Пути 

разрешения конфликта» 

Обучающиеся, 

психолог 

   Цикл занятий для обучающихся сред-

них классов: «Я в мире  людей». 
Овладение навыками бескон-

фликтного общения, сформи-

рованность дружеских взаимо-

отношений и необходимых 

личностных качеств 

Обучающиеся, 

психолог 

Цикл занятий для обучающихся  

старших классов: «Позитивное обще-

ние». 

Рефлексия собственных поступ-

ков, Сформированность комму-

никативных компетенций 

Психолог,  

обучающиеся, 

родители (за-

конные предста-

вители) несо-

вершеннолетних 

обучающихся 

Индивидуальные консультации с уче-

никами со сложностями в коммуни-

кативной сфере и их родителями 

(законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся 

Повышение эффективности 

межличностного общения 

Родители (за-

конные 

представители) 

несовершенно-

летних 

обучающихся, 

психолог 

Лекции для родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Повышение коммуникативной 

компетенции  грамотности 

родителей  (законных предста-

вителей) 

 

Поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

 Задачи: 

1. Приобретение опыта управленческой деятельности; 

2. Реализация организаторских и творческих способностей обучающихся 

3.  Причастность к решению вопросов школы. 

4. Поддержка инициативы в планировании и самостоятельном проведении мероприя-

тий. 

5.  Включенность в деятельность школьных органов самоуправления. 

6.  Воспитание ответственности за порученное дело. 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Планируемые результаты 

Обучающиеся  

  

Социометрическое исследование с це-

лью определения лидерских качеств 

обучающихся 

Выявление лидеров среди 

обучающихся 
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Обучающиеся, педа-

гоги, родите-

ли(законные предста-

вители) несовершен-

нолетних обучаю-

щихся 

Консультирование всех участников  

образовательных отношений по  

вопросам формирования лидерских  

способностей 

Формирование педагогической 

грамотности участников образо-

вательных отношений 

 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации) 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на уровне начального общего 

образования  - адаптация  к новым  условиям обучения, повышение  заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, 

развитии творческих способностей. 

Особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и образова-

нии детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Индивидуальный уровень направлен на решение конкретных проблем у участни-

ков образовательных отношений. На этом уровне работа может проводиться в несколь-

ких формах: диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая. 

Групповой уровень направлен на решение общих задач. На данном уровне прово-

дятся мониторинги актуального развития обучающихся, коррекционно-развивающие 

программы», просвещение участников образовательных отношений. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и клас-

сный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в реше-

нии задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ре-

бенка, возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень организации. На данном уровне работа ведется педагогом- психологом, 

учителями, выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную по-

мощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями 

(законными представителями), сверстниками. На данном уровне также реализуются про-

филактические программы, охватывающие значительные группы обучающихся, осу-

ществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

  Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррек-

ционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В условиях реализации ФГОС НОО традиционные формы деятельности педагога-

психолога включают в себя решение новых задач психолого- педагогического сопровож-

дения участников образовательных отношений. 

1. Профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участни-

ков образовательных отношений. 

Уровни психопрофилактики: 

I уровень - первичная профилактика. Педагог-психолог работает с обучающи-

мися, имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и учебные расстрой-

ства и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически 
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всех детей. 

II уровень - вторичная профилактика направлена на «группу риска», на тех уча-

щихся, у которых проблемы уже начались. Основная ее задача - преодолеть эти трудно-

сти до того, как обучающиеся станут социально или эмоционально неуправляемыми. 

Вторичная профилактика включает консультации с родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся и учителями, обучение их стратегии для пре-

одоления различного рода трудностей и т. д. 

III уровень - третичная профилактика. Внимание педагога-психолога концен-

трируется на обучающихся с ярко выраженными учебными или поведенческими пробле-

мами, его основная задача - коррекция или преодоление серьезных психологических 

трудностей и проблем. Педагог- психолог работает с отдельными обучающимися, 

направленными к нему для специального изучения. На этом уровне собственно профи-

лактика осуществляется параллельно с коррекцией. 

Формы психопрофилактической работы: 

- организация социальной среды. Воздействуя на социальные факторы, можно 

предотвратить нежелательное поведение личности. Объектом работы также может быть 

семья, социальная группа, школа, класс или конкретная личность. В рамках данной моде-

ли профилактика зависимого поведения у обучающихся включает, прежде всего, соци-

альную рекламу по формированию установок на здоровый образ жизни. 

- информирование. В форме лекций, распространения специальной литературы, бе-

сед или видео-телефильмов. Суть подхода заключается в попытке воздействия на когни-

тивные процессы личности с целью повышения ее способности к принятию конструктив-

ных решений. Для этого обычно широко используется информация, подтвержденная ста-

тистическими данными, например, о пагубном влиянии ПАВ на здоровье. 

- активное социальное обучение социально-важным навыкам. Реализуется в форме 

групповых тренингов. 

2. Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика направлена на выявление особенностей психиче-

ского развития ребенка, наиболее важных особенностей деятельности, сформированно-

сти определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития 

УУД возрастным ориентирам и требованиям ФГОС НОО. 

Цель: получение информации об уровне психического развития обучающихся, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников образовательной дея-

тельности. 

Оценка сформированности УУД обучающегося проводится педагогом- психологом  

в течение всего обучения  как основная часть психологической диагностики их развития. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. Оценка личностных УУД обуча-

ющихся согласно требованиям ФГОС НОО осуществляется неперсонифицированно. 

Для диагностики уровня сформированности УУД при получении начального об-

щего образования могут использоваться 
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№ УУД Характеристика УУД Инструментарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Личностные УУД 

-действия само-

определения 

-действи смыслооб-

разования 

- нравственно -  

этическая ориента-

ция 

  

  самооценка, рефлексия, 

самовоспитание 

  осознанность учения и от-

ветственность,  учебно- 

познавательная мотивация, 

адекватное реагирование на 

трудности 

нравственные качества, 

адекватная оценка других, 

навыки       конструктивного 

взаимодействия 

 Тест   на   определение  само-

оценки «Лесенка» 

Анкета для первоклассников по 

оценке уровня школьной 

мотивации учения и эмоцио-

нального отношения к учению 

(А.Д. Андреева) 

Методика «Что такое хорошо и 

что такое плохо»; Методика 

«Незаконченные предложения» 

2 Регулятивные УУД 

- принятие задачи, 

- действие контроля, 

- действие оценки, 

- планирование, - 

отношение к 

успеху/неудачи 

  учебно-познавательный ин-

терес, целеполагание, пла-

нирование, осуществление 

учебных действий, прогно-

зирование, контроль, кор-

рекция, оценка, саморегу-

ляция 

 Рисование по точкам; Тест Ту-

луз- Пьерон (внимание, скорость 

переработки информации) 

 

 

 

 

3 Познавательные УУД 

Общеучебные универ-

сальные действия Ло-

гические учебные дей-

ствия Постановка и 

решение проблем 

знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

Сравни картинки; 

Выделение существенных при-

знаков; 

Логические закономерности; 

Исследование словесно- логиче-

ского мышления (Э.Ф. Зам-

бацявичене); Тест умственного 

развития младших школьников 

(Е.М.Борисова) 

4 Коммуникативные УУД 

Коммуникация ка коопе-

рация 

Коммуникация как инте-

грация  

Коммуникация как 

интериоризация 

инициативное сотруд-

ничество, планирова-

ние учебного сотруд-

ничества, взаимодей-

ствие, управление 

коммуникацией 

«Рукавички»; «Левая и пра-

вая сторона»;   «Узор   под   

диктовку»; 

«Дорога к дому»; «Кто прав?» 

 

3. Психологическое консультирование 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательной деятельности и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

 Индивидуальное консультирование - оказание индивидуальной помощи и создание 

условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательных отношений по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для данной категории детей с целью создания среды, позволяющей обеспе-

чить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в Учреждении. 

Формы психологического консультирования по содержанию работы классифици-

руют: 



34  

- психолого-педагогическое консультирование (предоставление учителю, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, психолого- педагогиче-

ских знаний о приемах и способах воспитания, советов и рекомендаций); 

- психологическое консультирование (анализ психологических проблем); 

- социально-психологическое консультирование (выявление неблагоприятных 

социальных условий); 

- психодиагностическое консультирование (психодиагностика личностных качеств, 

характера, темперамента, способностей, профессиональной направленности с оценкой, ре-

комендациями, прогнозами); 

- медико-психологическое консультирование (психологическое обследование клиен-

та, формулирование гипотезы о предполагаемом диагнозе,  разработка рекомендаций об 

обращении к соответствующему специалисту); 

- консультирование с привлечением методов психокоррекции или без них. 

Методы психологического консультирования: дискуссионные методы; игровые ме-

тоды (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые); сенситивный тре-

нинг. 

3. Коррекционная и развивающая работа 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы ра-

боты с обучающимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. 

Различного вида игры необходимы для развития «эмоционального и социального 

интеллекта», повышения уровня активности и улучшения межличностного взаимодей-

ствия; формированию и коррекции регулятивных и коммуникативных УУД. 

Коллективное творческое дело способствует развитию межличностного взаимо-

действия, творчества, повышают социальную активность обучающихся; способствует 

развитию и коррекции личностных и коммуникативных УУД. 

Проектная деятельность включает в себя совокупность исследовательских, поиско-

вых, проблемных методов, творческих по самой сути. Эта технология относится к техно-

логиям XXI века, предусматривающим, прежде всего, способность адаптироваться к 

стремительно меняющимся условиям жизни человека постиндустриального общества. 

Данная форма работы способствует развитию личностных и метапредметных УУД. 

Мозговой штурм предлагается для создания новых идей, направленных на решение 

проблемы. Принимая в нем участие, ребята учатся высказывать свои предложения, кото-

рые совместно обсуждаются, с тем, чтобы потом выбрать самые лучшие; формирует лич-

ностные и коммуникативные УУД. 

Ролевая игра создает возможности для получения опыта другого поведения, спо-

собствует развитию и коррекции личностных, регулятивных и коммуникативных  УУД. 

Тренинг - это форма специально организованного общения, в ходе которого реша-

ются вопросы развития и социализации личности, формирования коммуникативных навы-

ков, оказания помощи и поддержки, позволяющие снимать стереотипы и решать личност-

ные проблемы учащихся. В зависимости от целей и задач тренинга способствует развитию 

и коррекции личностных и метапредметных УУД. 

В групповой дискуссии обучающиеся учатся находить компромисс и отстаивать 

свои взгляды и жизненные позиции. Обсуждение помогает проанализировать те чувства, 

которые они испытали, осознать их, сформулировать, чему они научились в результате 

работы, и определить, как они могут в дальнейшем применить полученные знания и 
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навыки. Дискуссия способствует развитию и коррекции личностных и метапредметных 

УУД. 

Визуализация дает возможность с помощью самовнушения и саморегуляции созда-

вать в воображении яркие образы, которые способствуют развитию и коррекции личност-

ных и регулятивных УУД. 

 Комплекс кинезиологических упражнений «Гимнастика мозга» способствует раз-

витию и коррекции познавательных и регулятивных УУД. 

4.  Психологическое просвещение 

Цель: формирование и повышения психологической культуры участников образо-

вательных отношений. 

В организации просветительской работы с педагогами и обучающимися педагог- 

психолог использует как групповые, так и индивидуальные активные формы работы: за-

нятие (развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых технологий, психологи-

ческий тренинг, мастер-класс, круглый стол, беседа с элементами практикума, семинар, 

консультация, психологическая игра, психологический урок, самодиагностика (обучаю-

щая диагностика), психологическая акция, неделя психологии, психологический (интел-

лектуальный) марафон, социальный проект. 

К формам психолого-педагогического просвещения родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся относят: лекции родительская конференция; 

практикум; индивидуальные тематические консультации; родительское собрание; роди-

тельские чтения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отноше-

ний осуществляют педагоги-психологи ГОО «Кузбасский РЦППМС» отделения Новокуз-

нецкого городского округа. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муници-

пальном задании Учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования. 

Реализация ФГОС НОО и выполнение требований стандарта в Учреждении реали-

зуются за счет бюджетного финансирования затрат на выполнение муниципального зада-

ния на принципах нормативно-подушевого финансирования в соответствии с требования-

ми ФГОС. 

Финансирование реализации ООП НОО включает в себя нормативные затраты на 

оказание муниципальной услуги в сфере образования, которые определяются по виду об-

разовательной программы с учетом форм обучения, образовательных технологий, специ-

альных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

учащихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом особенностей 
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организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

учащихся) в расчете на одного обучающегося. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется за 

счет субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми в Кемеров-

ской области региональным законодательством. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объё-

мов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения ра-

бот) с размерами, направляемыми на эти цели средств бюджета. Применение принципа 

нормативно-подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заклю-

чается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услу-

ги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив (определяется ежегодно админи-

страцией Кемеровской области) — минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося  в год, определяемый  раздельно  для образова-

тельного учреждения как учреждения городского округа. Региональный рас-

чётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районного коэф-

фициента к заработной плате, а также социальные отчисления, 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельно-

сти (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и админи-

стративно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.). 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется  в пределах объё-

ма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучаю-

щихся и соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете обра-

зовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой и стимули-

рующей части. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара-

ботную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществля-

ющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслужива-

ющего персонала образовательного учреждения. Соотношение базовой и стимулирующей 

части оплаты труда колеблется в пределах 70% на 30% и зависит от штатного расписания 

Учреждения, которое утверждается ежегодно руководителем Учреждения. 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю-
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щего учебную деятельность, включает в себя тарифную часть и компенсационные выпла-

ты и обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Порядок выплат стимулирующего характера определяется Положением «О стиму-

лировании работников муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  

«Основная общеобразовательная школа №89» и закрепляется в трудовом договоре (опре-

делены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответ-

ствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО). 

В них включаются: 

• динамика учебных достижений обучающихся; 

• активность их участия во внеурочной деятельности; 

• использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; 

• распространение передового педагогического опыта; 

• повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведённого анализа матери-

ально-технических условий учреждения для реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования Учреждение самостоятельно определяет величи-

ну затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП и устанавливает пред-

мет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП, источники финансирования, что 

отражается в ежегодном плане-графике закупок. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя  из нормати-

вов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

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 содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и проти-

вопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами. 

 Расходы на содержание зданий и коммунальные расходы определяются бюджетом 

Новокузнецкого городского округа, включаются в смету Учреждения. 

Учреждение привлекает в порядке, установленном законодательством РФ и норма-

тивными локальными актами, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 
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Материально-техническое, учебно-методическое, информационно-техническое  

обеспечение реализации ООП НОО 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной про

граммы начального общего образования 

 Учреждение, реализующее ООП НОО, располагает материальной и технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающих-

ся. 

 Б иблиотека: площадь - 51 м²; книжный фонд – 6378  экз., в том числе учебники - 

2052 экз., методическая литература – 477 экз.; 

 Столовая:  площадь – 119,5 м², число посадочных мест – 60 человек,   

 М едицинский кабинет  –  (медицинский и прививочный), площадь – 30,7 м², 2012 

году кабинет был оснащен новым оборудованием; 

 С портивный зал: площадь – 181,4, м²,  вместимость – 25 человек; 

 Учебные мастерские – (столярная мастерская, слесарная мастерская: площадь  -  

68,1 и 50  м²), вместимость – 15 человек; 

 К омпьютерный класс: вместимость – 15 человек, 1 мобильный компьютерный 

класс, в котором 15 ноутбуков. 

Перечень  учебных кабинетов: 

№ 

п/п 

Объекты ма

териально-   

технической 

базы 

Количество 

кабинетов 

Наличие 

документов 

по технике 

безопасности 

Наличие 

актов 

разре

шения 

на 

эксплуа

тацию 

Состоян 

ие 

мебели 

Количество 

кабинетов, 

оснащенных 

мультиме

дийн ым обо

рудованием 

1. Кабинет 

начальных 

классов 

7 + + Удовл. 1 

2. Кабинет 

музыки 

1 + + Удовл.  

3. Кабинеты 

иностранного 

языка 

1 + + Удовл.  

 
Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

 Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП НОО 

класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 библиотека с читальным залом с возможностью копирования  бумажных материа-

лов (находится на 1 этаже, укомплектована печатными образовательными ресурсами, 

обеспечена фондом дополнительной литературы детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-библиографическими и периодическими изданиями); 
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 спортивный зал (спортзал находится в здании школы; имеется игровое и спортив-

ное оборудование (мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, скакалки, гимнасти-

ческий конь, канат, козел гимнастический, брусья гимнастические,); 

 кабинет музыки, оснащенный техникой для воспроизведения музыкаль-

ных произведений, музыкальными инструментами. 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 участок (территория ограждена забором; на территории имеются следующие зоны: 

физкультурно-спортивная, территория оборудована громоотводами, имеет искусственное 

освещение); 

 здание  Учреждения (здание трёхэтажное, кирпичное, типовое; обучающиеся обу-

чаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах: площадь учебных кабине-

тов соответствует нормам СанПиН), имеется кнопка экстренного вызова; 

 помещения  для медицинского персонала (имеется процедурный кабинет, кабинет 

врача); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный  инвентарь (имеется учебная мебель, 

классные доски, отвечающие гигиеническим требованиям; офисное оснащение и хозяй-

ственный инвентарь); 

 санитарно-бытовые: в школе имеется гардеробная, санузлы, раковины для мытья 

рук. Для учителя имеется шкаф для раздевания, учительская. На этаже находятся туалеты 

(женский и мужской). 

 Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в Учреждении может быть осуществлена посредством сопоставления имею-

щегося и требуемого оборудования. 

 Обеспечение образовательной деятельности расходными материалами предусмат-

ривается в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспе-

чит возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, а также 

компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся. 

 Более   подробная   информация   по   материально- техническим  условиям  реали-

зации основной   образовательной   программы   начального   общего   образования   в   

разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Материально-
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техническое обеспечение и оснащенность образовательной деятельности» на сайте Учре-

ждения 

 

Учебно-методические условия реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и ин-

формационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным предметам. 

  Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые об-

разовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п.) 

Учебно-методическое обеспечение организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, состоит из основного состава и дополнительного. 

Основной состав УМК используется обучающимися и педагогами на постоянной основе, 

дополнительный состав – по усмотрению педагогического работника и обучающихся. 

Реализация ООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин програм-

мы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной ли-

тературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в послед-

ние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно- попу-

лярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

 

Информационное обеспечение образовательной деятельности 

в рамках реализации ООП НОО 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в 

Учреждении сформирована информационно-образовательная среда (ИОС). 

Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность техно-

логических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программ-

ные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимо-

действия, компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуни-

кационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению ООП НОО и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа 

с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

планирования образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками образовательной деятельно-

сти  информационных  ресурсов,  учебных  материалов, предназначенных для обра-
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зовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебной деятельности, фиксацию результатов де-

ятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучаю-

щихся; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нрав-

ственного развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу со-

кровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; элек-

тронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

 организации образования с применением дистанционных технологий обучения; 

 взаимодействия Учреждения с другими организациями социальной сферы: орга-

низациями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохране-

ния, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедея-

тельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательной деятель-

ности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

 Основой информационно-образовательной среды являются средства ИКТ, исполь-

зуемые в различных элементах образовательной деятельности и процесса управления 

школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте 

это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательная дея-

тельность, работу с компьютером, распечатывание текстовых, графических файлов, раз-

множение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информа-

ционных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательной деятельности. 

Это достигается за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), 

переносного проектора и экрана, фотоаппарата, микрофона, переносного звукоусилива-

ющего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов 

и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копиро-

вального устройства, батареек для фото и  видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., 

устройства для хранения, записи и  передачи информации- флеш-память, CD, DVD-

диски). 

 Необходимость информатизации всей образовательной деятельности, формирова-

ния ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся и требования оптимизации ресурсов 

приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, форми-

руются автоматизированные рабочие места (мобильные или стационарные) педагогиче-

ских работников, увеличивается число проекторов и экранов, оснащаются помещения 

для самостоятельной работы обучающихся после уроков (читальный зал библиотеки). 

 Соответственно сказанному выше, изменилась и роль кабинета информатики. По-
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мимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, 

где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром информацион-

ной культуры и информационных сервисов школы, центром формирования ИКТ-

компетентности участников образовательной деятельности. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учеб-

ной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение 

средств ИКТ, применяемых в различных предметах. Кабинет информатики может быть 

использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов инфор-

мационной деятельности, осуществляемых участниками образовательной деятельности, 

например, для поиска и обработки информации, подготовки  и демонстрации мультиме-

диа презентаций и др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающе-

го 1 ноутбук, и 14 компьютерных мест обучающихся. Первоначальное освоение  

устройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете информатики. 

  Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники- 1 (ед.) 

  Количество персональных ЭВМ (ед.) -23 

 Количество персональных ЭВМ (ед.) используются в учебных целях-  15 

 Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) - да 

 Тип подключения к сети Интернет: оптоволокно 

 Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет)- нет  

  Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) - 7  

  Наличие в учреждении адреса электронной почты-  да (sсhооla89@yandex.ru) 

 Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе операци-

онной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графи-

ческие редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 

таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания тек-

ста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Установлена программа интерак-

тивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотек и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть 

включает необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе 

– учебники, включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы атте-

стационных заданий), справочную литературу, периодические издания. 

Для организации учебной деятельности учителем используются: 

 ноутбуки – 15 штук; 

 мультимедийный проектор – 1 штука; 

 

Создание в Учреждении информационно - образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое ко

личство средств/ име

ющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в соот

ветствии с требо

ваниями ФГОС 
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I Технические средства + 2019 -2020 обновить 

компьютеры (1), 

приобрести ноут-

буки (1), 

принтер (1), 

проектор (1) 

II Программные инструменты + 2020 -2021 

приобрести ОС 

III Обеспечение технической, 

методической и организаци-

онной поддержки 

+  

IV Отображение образовательной 

деятельности в информацион-

ной среде 

+  

V Компоненты на бумажных 

носителях 

+  

VI Компоненты на CD и DVD + 2019-2020 

приобрести 

электронные 

приложения к 

учебникам по 

предметам 

 Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохром-

ный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспе-

чивающими обратную связь. 

 Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для ди-

станционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет- публика-

ций; редактор интернет-сайтов. 

 Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: раз-

работка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных  

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; под-

готовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной орга-

низации (индивидуальных программ для каждого работника). 

 Отображение образовательной деятельности в информационной среде: разме-

щаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географи-

ческая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, органов управле-

ния; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
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мультимедиа коллекция). 

  Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

 Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по при-

ведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

 
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию основной 

образовательной программы 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября») 

 

ttp://festival.1september.ru 

 

 
 

№/п Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1. «Новая  начальная школа» Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, искусство 

ЗАО 1С, сеть Интернет: 

http://school-

collection.edu.ru 

2. Литературный иллюстрирован-

ный журнал для детей «Кукум-

бер» 

Литературное чтение http://www.bibliogid.ru 

BIBLIO Гид 

http://www.kykymber.ru 

3. Литературный журнал для 

детей и взрослых 

«Литературные пампасы»; 

Литературное чтение http://www.epampa.narod.ru 

4. Сайт Российской госу-

дарственной детской 

библиотеки 

Литературное чтение http://www.rgdb.ru 

5. С   айт «Твори, обучаясь!» Все предметы 

начальной школы 

http://www.slovotvorhestvo.
ru 

6. Александрова Э.И. цифровые 

ресурсы к учебникам 1-4 клас-

сов 

Математика 1-4 

класс 

http://www.school- 

collection.edu.ru// 

http://mon.gov.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.kykymber.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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                      Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в образовательной деятельности 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализа-

цию образовательной деятельности обучающегося. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), 

чтобы работа педагогических работников достигла тех целей  образования,  которые ста-

вит перед ними ООП НОО. 

В ходе разработки УДМ для решения задач образовательной деятельности педаго-

гическими работниками необходимо удерживать два вида заданий: 

- задания, направленные на обеспечение самостоятельности обучающихся; 

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учеб-

ных предметов. 

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ являются средством поддержки дей-

ствия обучающегося – это существенно отличает деятельностный подход от традиционно-

го. 

Педагогические работники Учреждения ведут разработку УДМ для всех аспектов 

образовательной деятельности: учебно-понятийного, учебной самостоятель-

ности, контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, тре-

нировочного. 

УДМ педагогического работника не должны заменять базового учебника по тому 

или иному предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисковое действие педаго-

гического работника и обучающихся. 

В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагогического работника 

направлена на организацию возможности обучающимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательной деятельности, становление их учебной самостоятельности, 

а также определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим 

своих результатов обучения. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП НОО 

№ Направления Мероприятия Механизмы 

достижений 

Сетевой 

график 

1. Совершенствование 

условий достиже-

ния планируемых 

результатов освое-

ния основной обра-

зовательной про-

граммы всеми обу-

чающимися 

1.Приобретение оборудова-

ния, методической литера-

туры  

2.Внедрение дистанцион-

ных технологий и приобре-

тение необходимого техни-

ческого обеспечения 

1.Бюджетное 

финансирование 

2.Поиск источни-

ков дополнитель-

ного финансирова-

ния 

При 

наличии 

финансовых 

источников 
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2. Изменение  

кадровых 

условий 

1.Повышение квалификации 

2.Организация  непре-

рывного профессионального 

развития педагогических ра-

ботников Учреждения, ис-

пользование дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Привлечение молодых 

специалистов, органи-

зация 

наставничества. 

Курсовая 

подготовка 

Постоянно 

3. Изменение 

информационно- 

методических 

условий 

1.Обновление компьютерной 

техники 

2.Приобретение   оргтехники  

и расходных материалов 

3.Приобретение цифровой 

техники 

4.Приобретение  ЦОР 

Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

Постоянно 

4. Учебно-

методическое 

и информационное 

обеспечение 

1.Приобретение учебной 

литературы   в   соответствии  

с УМК 

2.Приобретение программ и 

методической литературы 

3.Приобретение учебно- 

наглядного оборудования 

4.Информационная под-

держка образовательной дея-

тельности обучающихся и 

педагогических работников 

на основе современных ин-

формационных технологий в 

области библиотечных услуг 

(внедрение программных 

продуктов, дополнительное 

оснащение читального зала 

компьютерной  техни-

кой, замена мебели) 

1.Бюджетное 

финансировани е 

2.Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

Постоянно 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

 системы условий реализации ООП НОО 

  Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обес-

печения по организации и введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Нормативное 

обеспечение усло-

вий реализации 

ООП НОО 

1. Контроль за реализацией ООП НОО.   Ежегодно 

2.Внесение изменений в ООП НОО Учре-

ждения. 

В соответствии с 

документам и 

Министерства про-

свещения РФ 
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3.Обеспечение соответствия нормтивной 

базы школы требованиям ФГОС 

  Ежегодно 

4.Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых   в   образова-

тельной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО. 

  Ежегодно 

5 .Разработка: 

-образовательных программ; 

-учебного плана, 

-рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- календарного учебного графика. 

  Ежегодно 

   Финансовое 

обеспечение 

1. 1.Определение объема расходов, необходи-

мых для реализации ООП НОО и достиже-

ния планируемых результатов, а также ме-

ханизма их формирования. 

  Ежегодно 

2.Разработка локальных нормативных актов  

(внесение изменений), регламентирующих 

установление  заработной  платы  работни-

кам Учреждения, в том числе стимулиру-

ющих надбавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования. 

  Ежегодно 

3.Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

  Ежегодно 

Кадровое   

обеспечение 

1.Анализ кадрового обеспечения   Ежегодно 

2. Плановое повышение квалификации 

педагогических работников 

  1 раз в три года 

3. Совершенствовании научно-методической 

работы (внутришкольного повышения ква-

лификации) 

  Ежегодно 

Информационное 

обеспечение  

реализации 

ООП НОО 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов 

  Ежегодно 

Широкое информирование родительской 

общественности по реализации ООП НОО 

  Ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

результатах работы по ФГОС 

  Ежегодно 

Материально- тех-

ническое обеспече-

ние введения ФГОС 

1.Анализ материально- технического обес-

печения реализации ФГОС НОО. 

  Ежегодно 

2.Наличие доступа Учреждения к  

Электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных и реги-

ональных базах данных 

  Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия материально- 

технической  базы  Учреждения требовани-

ям ФГОС НОО. 

  Ежегодно 
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4.Обеспечение  соответствия  са-

нитарно- гигиенических условий Учре-

ждения  требованиям ФГОС НОО. 

  Ежегодно 

5.Обеспечение  соответствия условий 

реализации ФГОС ООП противопожар-

ным нормам, нормам 

охраны труда работников Учреждения  

  Ежегодно 

6.Обеспечение соответствия ин-

формационно-образовательной среды 

Учреждения требованиям ФГОС НОО. 

  Ежегодно 

7.Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно- информационного центра Учре-

ждения печатными и электронными образо-

вательными ресурсами     в   соответствии   

с   требованиям ФГОС НОО. 

  Ежегодно 

8.Обеспечение  контролируемого  доступа 

участников образовательных отноше-

ний к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет. 

  Ежегодно 

9. Создание условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей- инвалидов, в т.ч. дистанционного 

обучения 

  Ежегодно 

 

Контроль за состоянием системы условий 
 

Показатель 

деятельности 

Ответственный 

за выполнение 

показателя 

Сроки Документи- 

рование 

Контроль качества подго-

товки школы к новому учеб-

ному году 

Директор,  

заведующая хозяй-

ством 

Ежегодно Акт приемки 

Материально техническое 

оснащение образовательной 

деятельности 

Директор,  

заведующая хозяй-

ством  

Ежегодно План 

Учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение 

Директор,  

заместитель дирек-

тора по УВР, 

педагоги, 

библиотекарь 

Ежегодно План 

Планирование работы педа-

гогического совета, научно 

методического совета 

Директор Ежегодно План работы 

Проведение педагогического 

совета «Анализ работы шко-

лы за прошлый учебный год, 

перспективы развития» 

Директор   Август    

ежегодно 

Протокол 
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Программно-техническая мо-

дернизация ИОС школы. 

 Директор Ежегодно Справка 

Рассмотрение и утверждение 

ООП НОО, рабочих про-

грамм по предметам, рабо-

чих программ детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья, обучающихся на 

дому 

Заместитель 

директора по УВР 

Ежегодно Протоколы 

Корректировка программ вне-

урочной деятельности для обу-

чающихся начального общего 

образования 

Заместитель 

директора по ВР 

Ежегодно Программы 

Заседания МО: анализ работы, 

рассмотрение плана работы 

МО, рассмотрение рабочих 

программ 

Руководители МО Ежегодно Протокол 

Уточнение графика прохожде-

ния курсовой подготовки 

Заместитель 

директора по УВР 

Ежегодно График 

Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности, элек-

тробезопасности и охране тру-

да с персоналом школы 

Заместитель 

директора по БЖ 

Август Протокол 

Организация внеурочной дея-

тельности обучащихся 1-4, 

классов, составление расписа-

ния 

Заместитель 

директора по ВР 

Сентябрь Приказ, 

расписание 

Организация профессиональ-

ного наставничества молодых 

специалистов 

Заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь Приказ 

Контроль: соблюдение пра-

вил ведения журнала; инди-

видуальная работа с обуча-

ющимися; предварительная 

успеваемость обучающихся; 

выполнение программы учи-

телями. 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

года 

Записи в 

журнале 

Контроль: уровень сформиро-

ванности предметных и мета-

предметных результатов 

      Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

года 

Приказ  

Анализ 
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