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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Учебный план начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Учебный план МБОУ СОШ № 67, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, определяет общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки содержания начального общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МБОУ СОШ №67 через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 

требований СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

Формы организации образовательной деятельности,чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательная организация. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ СОШ №67  самостоятельно выбирает организацию образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями федерального государственного 

образовательно стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов»  основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 
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изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

МБОУ СОШ № 67  предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Для учащихся начального  общего образования представлены четыре варианта 

примерного учебного плана: 

для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке; 

для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке, но 

наряду с ним изучается один из языков народов России; 

для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на родном 

(нерусском) языке, а также образовательных организаций республик Российской 

Федерации, в которых законодательно установлен, наряду с государственным языком 

Российской Федерации, государственный язык республики. 

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в 

которых наряду с русским языком изучается родной язык (1—4 классы), и по 

иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две группы: в 

городских образовательных организациях при наполняемости 25 и более человек, в 

сельских — 20 и более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью. 

При определении структуры учебного плана в МБОУ СОШ №67 

учитывалось,чтоособая роль в образовании учащихся начального общего образования 

отводится системно-деятельностному подходу в учебной деятельности,которая 

обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

проэктированию и конструированию социальной среды развития учащихся в системе 

образования,активную учебно-познавательную деятельность учащихся, построение 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся.Учебный план направлен на реализацию 

общего, интеллектуального, нравственного развития личности и позволяет удовлетворить 

образовательные потребности учащихся.Овладение учащимися необходимым объемом 

знаний, навыков, учебных действий, которые гарантируются учебным планом,позволят 

учащемуся продолжить образование на уровне основного общего образования. 

Нормативной основой для составления учебного плана является: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10,утвержденные постановлением 



248 

 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010г. 

№189; 

3.Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» от 

24.11.2015 №81 ; 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373, 

зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009г. № 1785 «Об утверждении и введении 

в действие  федерального государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования »; 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г.,№ 1241 

зарегистрированный Минюстом России 04.02.2011г. №19707 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. №373» (изменения в  п.16,п.17,п.19.3); 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

№253  о « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования »; 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.№373; 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г. 

№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373» (Об изменениях, связанных с введением 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», п.12.4,п. 12.3); 

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»; 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»; 

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами  МОиН  РФ от 28.12.3015 №1529,от 

08.06.2015 №576, от 26.01.2016 №38); 

12.Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016г.  

№ 1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования». 

Цель уровня начального общего образования: создание оптимальной 

образовательной среды для развития личности обучающихся, обеспечивающей успешное 

образование на данном уровне, и перенос освоенных средств на следующие уровни 

образования и во внешкольную практику. 

Задачи: 
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1.Спроектировать содержание образования и построения учебной деятельности в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

2.Обеспечить целостность образовательной деятельности учащихся  путем создания 

комфортной развивающей образовательной среды; 

3.Обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и духовного 

здоровья учащихся. 

На  уровне начального общего образования: 

 - закладывается основа формирования учебной деятельности учащихся; система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

-формируются универсальные учебные действия; 

-развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками; 

-формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Режим организации учебной деятельности. 

Учебный план для начального общего образования ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения государственных программ начального общего образования. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

-33 недели – для 1-ых классов; 

- 35 недель – для 2-4 классов; 

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

часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (февраль). 

Аудиторная учебная нагрузка 1-4 классах рассчитана на 5-дневную рабочую 

неделю.При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определенную примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку: 

-  в 1-ом классе 21 час ; 

-во 2-4 классе -  23 часа. 

В 1-ом классе согласно СанПин 2.4.2.2821-10 (п.п.10.6.10.10) обучение 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: использование 

«ступенчатого» 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, январь - май 

по 4 урока по 40 минут каждый). 

Объем максимальной нагрузки в течение дня для 1-ых классов не превышает 4 урока 

и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры.В середине учебного дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность урока  для 2-4 классов - 45 минут. Объем максимальной  

нагрузки в течение дня -  5 уроков и 1 день в неделю – 4 урока. 

Все классы начальной школы обучаются в первую смену. 

Содержание образования при получении начального общего образования (1-4) 

- УМК «Начальная школа 21 века» - 1А,Б,В,Г,2А,Б,В,3А,Б,4А,В. 

-УМК «Школа 2100…» -  4Б.     

 Предметные области обязательной части учебного плана полностью обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 
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Предметная  область «Русский язык и литературное чтение»» включает учебные 

предметы:  русский язык и  литературное  чтение. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется по запросу родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

Предметная область «Иностранный язык». В  качестве учебного предмета со 2 

класса изучается «Английский язык», на котором формируются первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека. 

Учащиеся приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личный смысл овладения иностранным языком. 

Предметная  область «МАТЕМАТИКА  И ИНФОРМАТИКА» представлена 

учебным предметом «Математика» в содержание рабочей программы, которой  включено 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности, основной 

целью которого является развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, формирование первоначальных представлений о математике как 

части  общечеловеческой культуры. 

Предметная область «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (Окружающий 

мир)» представлена  учебным предметом «Окружающий мир».  Окружающий мир в 1-4 

общеобразовательных классах является интегрированным с ОБЖ и краеведением. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». С 4-ого 

класса преподается курс «Основы религиозных культур и светской этики» с целью 

развития представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

личности, семьи, общества; формирования готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Изучение   «Основы   религиозных 

культур и светской этики» направлено на достижение целей: знакомство с основными  

нормами  светской и религиозной морали, понимания их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести вероисповедания, духовных традиций 

народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. 

В предметной области «ИСКУССТВО» изучаются учебные предметы: 

изобразительное искусство- 1час в неделю, музыка- 1час в неделю. 

Предметная область «ТЕХНОЛОГИЯ» представлена в начальной школе учебным 

предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

Характеристика общих целей  обучения по каждой предметной области. 

№/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

 

 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 
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2. Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и этических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и этических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4.  Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

5. Обществознание, 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности. Целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем.Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

6. Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, 

формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

7. Искусство Развитие способностей к художественно- образному , 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразованной деятельности. 
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9. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры, формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

образа жизни. 

 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений отведена на 

увеличение часов  учебного предмета «Русский язык» во 2-4 классах для повышения 

речевого развития учащихся. Для учащихся начального общего образования развитие 

связной письменной и устной речи имеет огромное значение, так как является решающим 

фактором овладения всеми учебными предметами. 

При формировании учебного планана конкретный учебный год часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, создается при активном участии родителей 

(законных представителей) учащихся в соответствии с интересами и потребностями 

учащихся, способствует реализации требований к современному обучению и адаптации, 

учащихся к жизни, воспитанию физически и нравственно здоровой личности,способной к 

реализации,самоопределению, самопознанию. 

На родительских собраниях проходит презентация учебных курсов, 

способствующих развитию различных видов мышления, которые обеспечивают интересы 

учащихся. На основе анализа анкет родителей (законных представителей) учашихся 

определяются учебные курсы,которые войдут в учебный план начального общего 

образования на данный учебный год. 

Обучение:- в 1классе проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

- во 2-4 классах – отметочное оценивание предметов обязательной части по 4 

балльной системе. 

- ОРКСЭ – зачет в середине (декабрь) и  конце года. 

Измерители реализации образовательной программы: 

1.Контрольные работы по предметам. 

2.Комплексные контрольные работы. 

3.Диагностика метапредметных и личностных результатов. 

4.Результаты  участия учащихся  в олимпиадах муниципального, регионального, 

всероссийского уровней, интеллектуальных играх, дистанционных олимпиадах, 

конкурсах. 

5. Портфолио. 

Контроль знаний учащихся осуществляется на основании: 

- требований федеральных государственных образовательных стандартов к оценке 

результатов; 

- критериев оценки знаний, умений, навыков учащихся, указанных в целевом 

разделе основной образовательной  программы начального общего образования МБОУ 

СОШ №67 (Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования); 

Текущий контроль включает в себя поурочное, тематическое и четвертное 

оценивание результатов образовательной деятельности учащихся. 

Текущий контроль учащихся 2-4 классов осуществляется с фиксацией их 

достижений в классных журналах в виде отметок по балльной системе: 5(отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Формы текущего контроля определяет педагогический работник с учетом 

особенностей учащихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. Выбранная форма текущего контроля предоставляется 
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педагогическим работником одновременно с представленным календарно-тематическим 

планированием по предмету. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится без прекращения 

образовательной деятельности в форме контрольной работы, диктанта, диагностической 

работы, проверки осознанного чтения, комплексной работы, творческого проекта,  

предъявления (демонстрации) достижений учащихся за год. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования. 

 

Предмет Формы 

Русский язык Диктант, списывание, тест. 

Математика 

Информатика 

Контрольная работа, тест. 

Литературное чтение Проверка техники чтения, тест. 

Русский язык, математика,  

литературное чтение,  

окружающий мир 

Комплексная контрольная  работа. 

Иностранный язык Контрольная работа 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

4 класс - зачет 

 

По учебным предметам  технология, изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура годовая отметка выставляется по результатам 1-4 четвертей. 

В случае получения неудовлетворительной годовой отметки по учебным предметам 

проводится повторная промежуточная аттестация в форме теста. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - 

Иностранный 

язык 
Английский язык - 2 2 2 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 3,5 

Информатика - - - 0,5 
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Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

ИТОГО 21 22 22 22 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 1 

Русский язык - 1 1 1 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

 

Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное  

чтение на родном 

языке 

     

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

Естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы Основы – – – 34 34 
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религиозных 

культур и 

светской этики 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 884 884 884 3345 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 
Учебные предметы Автор, учебник, издательство, год издания 

Русский язык С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова; по ред. Л.Е.Журовой 

и С.В.Иванова. Русский язык. Учебник. 1 класс. -М.: «Вентана – 

Граф», 2012. 

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова; по ред. Л.Е.Журовой 

и С.В.Иванова. Русский язык. Учебник. 2 класс. 1-2 части. -М.: 

«Вентана – Граф», 2012. 

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова; по ред. Л.Е.Журовой 

и С.В.Иванова. Русский язык. Учебник. 3 класс. 1-2 части. -М.: 

«Вентана – Граф», 2012. 

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова; по ред. Л.Е.Журовой 

и С.В.Иванова. Русский язык. Учебник. 4 класс. 1-2 части. -М.: 

«Вентана – Граф», 2012. 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеев, О.В.Пронина. Русский язык. Учебник .4 

класс. -М.; «Баласс», 2014. 

Литературное 

чтение 

Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова, Букварь. Учебник по грамоте и 

чтению в 2 частях. -М.; «Вентана – Граф», 2013. 

Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. -М.: 

«Вентана - Граф», 2013. 

Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. 1-2 части.-

М.: «Вентана - Граф», 2013. 

Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. 1-2 части.-

М.: «Вентана - Граф», 2013. 

Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 1-2 части.-

М.: «Вентана - Граф», 2013. 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. Литературное чтение. 4 класс. – М.: 

«Баласс»,2015. 

Математика В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова, О.А.Рыдзе. Математика. 1 класс.1-2 

части. – М.: «Вентана – Граф», 2013. 

В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова, О.А.Рыдзе. Математика. 2 класс.1-2 

части. – М.: «Вентана – Граф», 2013. 

В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова, О.А.Рыдзе. Математика. 3 класс.1-2 

части. – М.: «Вентана – Граф», 2013. 
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В.Н.Рудницкая,Е.Э.Кочурова,О.А.Рыдзе. Математика. 4 класс.1-2 

части. – М.: «Вентана – Граф», 2013. 

Т.Е.Димидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких. Математика. 4 класс. – М.: 

«Баласс», 2015. 

Окружающий мир Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. Учебник.1 класс. 1-2 части.-

М.: «Вентана – Граф», 2013. 

Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. Учебник.2 класс. 1-2 части.-

М.: «Вентана – Граф», 2013. 

Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. Учебник.3 класс. 1-2 части.-

М.: «Вентана – Граф», 2013. 

Н.Ф.Виноградова. Окружающий мир. Учебник.4 класс. 1-2 части.-

М.: «Вентана – Граф», 2013. 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, Д.Д.Данилов, А.С.Раутин. 

Окружающий мир. Учебник. 4 класс. -М.: «Баласс», 2013. 

Английский язык Н.И.Быкова, Дж.Дули. Английский в фокусе. Английский язык. 

Учебник. 2 класс. -М.: «Просвещение», 2015. 

Н.И.Быкова, Дж.Дули. Английский в фокусе. Английский язык. 

Учебник. 3 класс. -М.: «Просвещение», 2015. 

М.З.Биболетова, О.Д.Денисенко, Н.Н.Трубаева. Английский язык. 

Учебник. 4 класс. – Обнинск: «Титул», 2013. 

Технология Е.А.Лутцева. Технология. Учебник для 1 класса. – М.: «Вентана – 

Граф», 2014. 

Е.А.Лутцева. Технология. Учебник для 2 класса. – М.: «Вентана – 

Граф», 2014. 

Е.А.Лутцева. Технология. Учимся мастерству. 3 класс. -М.: 

«Вентана – Граф», 2013. 

Е.А.Лутцева. Технология. Учимся мастерству.4 класс. -М.: «Вентана 

– Граф», 2013. 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. Технология. Прекрасное рядом с тобой. 

-М.: «Баласс», 2012. 

Изобразительное 

искусство 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 

Учебник. 1класс. –М.: «Вентана – Граф», 2014. 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 

Учебник. 2класс. –М.: «Вентана – Граф», 2014. 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 

Учебник. 3класс. –М.: «Вентана – Граф», 2014. 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 

Учебник. 4класс. –М.: «Вентана – Граф», 2014. 

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. Разноцветный мир. -М.: «Баласс», 

2012. 

Музыка О.В.Усачева, Л.В.Школяр. Музыка. Учебник. 1 класс. -М.: «Вентана-

Граф», 2012. 

О.В.Усачева, Л.В.Школяр. Музыка. Учебник. 2 класс. -М.: «Вентана-

Граф», 2012. 

О.В.Усачева, Л.В.Школяр. Музыка. Учебник. 3 класс. -М.: «Вентана-

Граф», 2012. 

О.В.Усачева, Л.В.Школяр. Музыка. Учебник. 4 класс. -М.: «Вентана-

Граф», 2012. 

Основы 

религиозных 

А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы мировых 
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культур и светской 

этики 

религиозных культур. 4класс. Учебник. -М.: «Просвещение», 2012. 

Физическая  

культура 

В.И.Лях. Физическая культура. Учебник.1 класс.-М.: 

«Просвещение», 2015. 

В.И.Лях. Физическая культура. Учебник. 2 класс.-М.: 

«Просвещение», 2015. 

В.И.Лях. Физическая культура. Учебник.3 класс.-М.: 

«Просвещение», 2015. 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка. 
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №67  составлен на основании: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.№189; 

изменения №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013г. №72. Изменения № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г.№373,зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009г. №15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г.№1241, 

зарегистрированный Минюстом России 04.02.2011г.№ 19707 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009года№ 373»;  

-приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. 

№ 2357 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт»; 

-письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03 – 296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1060 от 18 

декабря 2012г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.№373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1643 от 29 

декабря 2014 г. « О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от 31 

декабря 2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.№373»; 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и  

направлен в первую очередь на достижение учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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При взаимодействии образовательной организациис другими организациями 

создаются общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования конкретной образовательной организации. 

План  внеурочной деятельности  начального общего образования является 

организационным механизмом реализации внеурочной деятельности и определяет общий 

объем внеурочной деятельности учащихся, состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности по годам обучения.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

учащихся через организацию внеурочной деятельности для учащихся. 

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить достижения планируемых 

результатов учащихся 1-4 классов  в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ СОШ №67:предметных, 

метапредметных, личностных. Создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательнаядеятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации учащегося в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития учащегося, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей.; 

-создание условий для позитивного общения учащихся в образовательной 

организации и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности,ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях,интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности учащихся являются: 

- выявление интересов,склонностей,способностей,возможностй учащихся к 

различным видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития учащегося в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 - создание условий для реализации приобретенных знаний,умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом. 

       Кроме того,внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию учащихся  в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку  учащихся; 

- улучшить условия для их развития ; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

    МБОУ СОШ №67 самостоятельно определяет формы организации внеурочной 

деятельности, порядок чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

следующим  направлениям: 
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-Духовно-нравственное направление является освоение учащимися духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике.  

-Социальное направление помогает учащимся освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развивать 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

-Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся освоить 

разнообразные доступные им способы  познания окружающего мира, развивать 

познавательную активность, любознательность. 

-Общекультурное направление  ориентирует учащихся на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирует активную жизненную позицию, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

-Спортивно- оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья учащегося, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Реализуется   внеурочная  деятельность  посредством  различных форм 

организаций,  таких,  как экскурсии,  кружки,  секции,  конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные  исследования, конференции, олимпиады, общественно полезные 

практики  через организацию деятельности учащихся  во взаимодействии со 

сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
При организации внеурочной деятельности учащихся образовательной 

организацией могут использоватьвозможности организаций и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения.В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

учащихся, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания учащегося  вобразовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающейдеятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этойработе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, 

социальные педагоги, педагогипсихологи, учителядефектологи, логопед, воспитатели, 

тьюторы и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием учащихся в 

части создания условий для развития творческих интересов, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием учащихся выступают такие формы её реализации, как факультативы, 

детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для учащегося на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения учащегося, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом образовательной организации; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления; 

-  обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором: 

- организует в классе образовательную деятельность,оптимальную для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся; 

- ведет просветительскую работу с родителями (законными представителями) и 

учащимися о пользе внеурочной деятельности; 

- проводит мониторинг развития учащихся; 

-ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Домашние задания во внеурочной деятельности не допускаются. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение учащегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределены по трем 

уровням: 

Первый уровень результатов – учащиеся  приобретают социальные знания (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе, о нравственных ценностях), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – учащиеся получают опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. На втором уровне ценности усваиваются учащимися в 

форме отдельных нравственно – ориентированных поступков. 

Третий уровень результатов – учащиеся получают начальный опыт 

самостоятельного общественного действия, на уровне начального общего образования 

формируются социально приемлемые модели поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится ( а не просто узнает о том, как 
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стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. На третьем уровне 

учащиеся принимают участие в нравственно – ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретают элементы опыта нравственного поведения. 

Уровни результатов внеурочной деятельности. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Учащийся знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Учащийся ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Учащийся самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение учащимися 

социальных знаний (об 

общественных нормах,об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществеи 

т.п.),понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

учащихся к базовым 

ценностям 

общества(человек, 

семья,Отечество,природа,

мир,знание,труд,культура)

. 

Получение учащимися 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

 

Уровень Преимущественные формы достижения планируемых  

результатов 

Первый Беседы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, занятия по 

конструированию, рисованию, техническому творчеству и т.д., 

занятия спортом, беседы ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах и т.д. 

Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий 

викторины, смотры - конкусы, театральные постановки, 

инсценировки, трудовые десанты, оздоровительные акции и 

т.д. 

Третий 

 

 

 

 

 

 

 

Социально моделирующие игры, ученические 

исследовательские проекты, внешкольные акции, 

конференции, интеллектуальные марафоны; проблемно-

ценностная дискуссия; социально – значимые, трудовые, 

творческие, художественные акции в социуме(вне школы), 

выступление творческих групп самодеятельного творчества; 

социально – образовательные проекты, спортивные и 

оздоровительные акции в социуме, поисково – краеведческие 

проекты и т.д. 

 

Внеурочная деятельность опирается на системно – деятельностный подход, что 

отражается в системе организации занятий: аудиторные занятия составляют не более 20% 

общего времени, 80% времени отводится на активные формы организации учащихся. Эти 

показатели отражены в рабочих программах и тематических планированиях курсов 

внеурочной деятельности. 
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Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №67 организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации 

всех внутренних ресурсов МБОУ СОШ №67, в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (педагоги, социальный  педагог и т.д.). 

Преимущество оптимизационной модели состоит в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательной организации, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Занятия внеурочной деятельности проходит во второй половине дня. Длительность 

занятий внеурочной деятельности зависит от возраста учащихся и вида деятельности.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

-в 1-м классе – 35 минут, между занятиями делается перерыв для отдыха детей и 

проветривания помещений; 

- во 2-4-х классах -45 минут, между занятиями делается перерыв для отдыха детей и 

проветривания помещения; 

Продолжительность занятий, в двигательно-активной форме (соревнования, 

викторины, праздники и т.д.) достигает 2 часов, продолжительность экскурсий – 3часов. 

Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью устанавливается перерыв не 

менее 45 минут. 

Каждому учащемуся заполняется индивидуальный маршрут. Учащиеся могут 

изменять индивидуальный маршрут внеурочной деятельности в течение учебного года в 

соответствии со своими потребностями и интересами. Родители (законные представители) 

могут участвовать в формировании индивидуального маршрута внеурочной деятельности 

своего учащегося. 

Внеурочная деятельность организуется как на базе МБОУ СОШ №67,так и на базе 

учреждений дополнительного образования. Также используются городские организации 

культуры. 

Учащиеся МБОУ СОШ №67 участвуют во внеурочной деятельности в соответствии 

с требованиями федерального государственного стандарта начального общего 

образования  и СанПин 2.4.2.2821-10 не более 2 часов в день и не более 10 часов в 

неделю.Наполняемость групп от 9 человек.В состав группы могут входить как учащиеся 

одного класса, так и учащиеся разных параллелей. 

Духовно-нравственная направленность реализуется программой  «Тропинка к 

своему -  Я». Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности. Программа «Тропинка к своему- 

Я» позволяет учащимся проявлять инициативу в творческом сотрудничестве, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Спортивно-оздоровительная направленность осуществляется реализацией 

программы по внеурочной деятельности «Правильное питание – залог здоровья». Цель 

данной программы – формирование культуры здорового образа жизни с выделением 

главного компонента – культуры питания.  Актуальность программы заключается в том, 

что именно в младшем школьном возрасте закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. Данная программа  включает в себя знания, 

установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья, способствует познавательному и 

эмоциональному развитию учащегося. 

Программы оздоровительной гимнастики «Сказочная страна» и  подвижные игры 

«Страна Играния»  направлена на сохранение здоровья учащихся через формирование 

навыка здорового образа жизни.  Подвижные игры помогают  отдохнуть после уроков, 

снижают утомление, повышают работоспособность. 
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«Я  -  пешеход и пассажир» -  у учащиеся формируется установка на безопасное 

поведение в окружающем его мире, на здоровый образ жизни, самостоятельно выбирать 

маршруты безопасного движения.  

Социальное направление осуществляется программами «Театральная мастерская» 

и «Театр». Целью программ является создание условий для самопознания и 

самореализации учащихся в различных формах творческой активности. Данная программа 

разработана для развития творческого воображения учащихся начального общего 

образования,  снятия эмоционального и физического напряжения. Развиваются актерские 

способности. 

Общеинтеллектуальное направлениеразвитие личности осуществляется 

программой « Занимательная математика».  Данная программа  представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий, создает условия для развития у учащихся 

познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в  возможностях своего интеллекта.  

Программа «Занимательная информатика» формирование общих представлений об 

информационной карте мира, об информации информационных процессах как элементах 

реальной действительности. Освоение знаний, составляющих основу информационной 

культуры; этических норм работы с информацией, бережного отношения к техническим 

устройствам. 

Главной целью программы  «Занимательный русский язык» является на 

занимательном материале расширить, углубить и закрепить у младших школьников 

знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на 

разных ступенях обучения.  

Программа  «Умники и умницы» ориентирована на развитие личности учащихся 

посредством его участия в различных видах деятельности: игровой, творческой, 

интеллектуальной. Развивается память, устойчивость и концентрация внимания, 

наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

Общекультурное направление осуществляется при реализации программы 

«Декоративно-прикладное творчество: очумелые ручки». Актуальность программы 

заключается в создании условий  для творческого развития учащихся  через занятия по 

изобразительному искусству, которые призваны обеспечить личностное развитие каждого 

учащегося , в том числе и приобщение к историческому  прошлому Родины, ее 

многонациональной культуре, духовным ценностям. Программа помогает учащимся  

освоить различные  виды художественной деятельности: рисование в различных  техниках 

различными материалами, изготовление из цветной пряжи народной куклы. 

Тестопластику, технику папье-маше, нетрадиционные виды рисования. 

Цель программы «Мастерская маленьких волшебников» состоит в том, чтобы дать 

возможность учащимся проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного 

искусства и творческой деятельности, всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие младших школьников, логического мышления, художественного вкуса, 

расширение кругозора. 

 
Наименование 

рабочей 

программы 

Классы Количест

во часов 

в год 

Продол

житель

ность 

занятия 

Формы 

организации 

Руководител

ь 

Место 

проведен

ия 

«Правильное  

питание - залог  

здоровья» 

1-4 1 кл.-33 

2-4 кл.-35 

35 мин. 

45 мин. 

Игровая форма,  

конкурсы,  

праздники. 

Учитель  

начальных  

классов 

Кабинеты 

школы 

Оздоровительная 

гимнастика  

«Сказочная  

1 66 

 

35 мин. 

 

 

Комплексы 

оздоровительной 

гимнастики, игры. 

Учитель 

физической 

культуры 

Спортивн

ый зал, 

стадион 
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страна» сенсорная 

комната 

Подвижные игры 

«Страна Играния» 

2 68 45 мин. Игры, эстафеты. Учитель 

физической 

культуры 

Спортивн

ый зал, 

стадион 

«Занимательная 

математика» 

1-3 1 кл.-33 

2-3 кл.-34 

35 мин. 

45 мин. 

Тематические 

праздники, 

конкурсы, 

творческие 

мастерские, 

олимпиады и т.д. 

Учитель  

начальных  

классов 

Кабинеты 

школы 

«Декоративно-

прикладное  

творчество:  

очумелые ручки» 

2Б 68 45 мин. Конкурсы, выставки 

и т.д. 

Учитель  

начальных  

классов 

Каб. 301 

«Мастерская  

маленьких  

волшебников» 

1В, 1Г, 

2А 

1кл.-66 

2кл.– 68 

35 мин. 

45 мин. 

Конкурсы, 

выставки, экскурсии. 

Учитель  

начальных  

классов 

Каб.306, 

311,313 

«Театральная 

мастерская» 

2Б, 4Б 68 45 мин. Выступления, 

творческие вечера. 

Учитель  

начальных  

классов 

Каб. 301, 

309 

«Театр» 1В, 1Г, 

2А 

1кл.-33 

2кл.– 34 

35 мин. 

45 мин. 

Конкурсы, 

выставки, игры, 

экскурсии, тренинги, 

изготовление 

макетов декораций и 

т.д. 

Учитель  

начальных  

классов 

Каб.306, 

311,313 

«Тропинка  

к своему «Я» 

3Б 34 45 мин.  Учитель  

начальных  

классов 

Каб.308 

«Занимательный 

русский язык» 

1-4 1кл.-33  

2-4кл.-34 

35 мин. 

45 мин. 

Игры,  конкурсы, 

олимпиады. 

Учитель  

начальных  

классов 

Кабинеты 

школы 

«Умники и  

умницы» 

1-4 1кл.-66 

2-4кл.-68 

35 мин. 

45 мин. 

Игры,  конкурсы, 

олимпиады, 

праздники. 

Учитель  

начальных  

классов 

Кабинеты 

школы 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

1А  33 35 мин. 

 

Игры,  конкурсы, 

экскурсии, 

праздники. 

Учитель  

начальных  

классов 

Каб. 303 

УСП «Мир,  

в котором мы 

живем» 

1А, 1Б, 

2А, 2Б 

1кл. – 66 

2кл. – 68 

35 мин. 

45 мин. 

Игры, экскурсии, 

творческие 

мастерские, 

инсценирование и 

т.д. 

Учитель  

начальных  

классов 

Каб.  

301, 303, 

305,306 

УСП 

«Удивительное 

рядом» 

3Б 68 45 мин. Игры, экскурсии, 

творческие 

мастерские, 

инсценирование и 

т.д. 

Учитель  

начальных  

классов 

Каб. 308 

УСП 

«Возвращение к 

истокам» 

4А, 4Б 136 45 мин. Игры, экскурсии, 

творческие 

мастерские, 

инсценирование и 

т.д. 

Учитель  

начальных  

классов 

Каб. 

307,309 

«Занимательная 

информатика» 

2 - 4 

 

34 45 мин.  Учитель 

информатики 

Кабинет 

информат

ики 

 

План внеурочной деятельности. 
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Направления 

развития 

личности 

Наименован

ие рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 
 2 2 2 2 8 

Духовно –  

нравственное 
 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуа

льное 
 2 2 2 2 8 

Социальное  2 2 2 2 8 

Общекультурное  2 2 2 2 8 

Итого 
10 10 10 10 40 

 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности образовательной организации представлено в таблице: 

 

 Количество часов в год Всего за 4 года 

1 2 3 4  

Обязательная часть  

учебного плана 

образовательной 

организации 

660 770 770 770 2970 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

33 35 35 35 138 

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка 

693 805 805 805 3108 

Внеурочная деятельность до 330 до 350 до 350 до350 до 1350 

 

Учет занятий осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия. 

Для этого в МБОУ СОШ № 67 оформляются журналы учета занятий внеурочной 

деятельности, в которые вносятся списки учащихся, Ф.И.О. педагогических работников. 

Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами по внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности  проводится в форме: 

творческих отчетов, презентаций, выступлений, выставок и др. 

  Классный руководитель составляет индивидуальную карту занятости внеурочной 

деятельности на каждого ученика. 

 

Индивидуальная карта занятости учащегося во внеурочной деятельности. 

 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

Время 

проведения 

Место  

проведения 

Количест 

во часов 

1.Спортивно-

оздоровительное 
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2.Духовно-нравственное     

3.Социальное     

4.Общекультурное     

5.Общеинтеллекту 

альное 

    

6.Общекультурное 

Другое: (посещение 

кружков вне ОУ) 

    

 

Список литературы. 

 

Название кружка Литература  педагога Литература  

учащихся 

«Занимательная математика». 

Макарова О. В., Новикова Т. 

В., Глушкова В. В., Никитина 

Т. В., Попова Е.И. 

 

 

О. А. Холодова Книга для 

учителя «Занимательная 

математика». Методическое 

пособие, 1-3 классы. М.: РОСТ 

книга, 2015 г. 

 

Рабочая тетрадь 

«Занимательная 

математика» в 2-х 

частях, 1-3 классы. 

Холодова О. А. М.: 

РОСТ книга, 2015 г.  

«Правильное питание – залог 

здоровья»  

Безруких М.М., Филиппова 

Т.А., Макеева А.Г. Разговор о 

правильном 

питании/Методическое 

пособие. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014 г. 

Безруких М.М., Филиппова 

Т.А., Макеева А.Г. / Разговор о 

здоровом и правильном 

питании: Рабочая тетрадь, 1-2 

классы. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014. 

Безруких М.М., Филиппова 

Т.А., Макеева А.Г. / Две недели 

в Лагере здоровья: Рабочая 

тетрадь, 3-4 классы. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2014 г. 

Безруких М.М., 

Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г. / 

Разговор о здоровом 

и правильном 

питании: Рабочая 

тетрадь, 1-2 классы. 

– М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014. 

Безруких М.М., 

Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г. / Две 

недели в Лагере 

здоровья: Рабочая 

тетрадь, 3-4 классы. 

– М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014. 

«Умники и умницы» 

Щербакова Е. Н., Макарова 

О.В. 

Книга для учителя «Юным 

умникам и умницам» Задания 

по развитию познавательных  

способностей, 1-4 классы. 

Методическое пособие. 

Холодова О., Москва: РОСТ 

книга, 2014 г. 

Рабочая тетрадь 

«Юным умникам и 

умницам» Задания 

по развитию 

познавательных  

способностей в 2 

частях, 1-4 классы. 

Холодова О., 

Москва: РОСТ 

книга, 2014г. 

«Занимательный русский язык» 

Макарова О. В., Новикова Т. 

В., Глушкова В. В., Никитина 

Т. В. , Попова Е.И. 

Л. В. Мищенкова  Книга для 

учителя «Занимательный 

русский язык». Методическое 

пособие, 1-4 классы. М.: РОСТ 

книга, 2015 г. 

Рабочая тетрадь 

«Занимательный 

русский язык» 

Мищенкова Л.В., 1-4 

классы – М.: 
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Издательство РОСТ, 

2013. 

Декоративно-прикладное 

творчество «Очумелые ручки». 

Бахарева Н. Л. 

В. А. Горский, А. А. Тимофеев, 

Д. В. Смирнов Примерная 

программа внеурочной 

деятельности. Начальное и 

основное образование. М. : 

Просвещение, 2010 г. 

 

Театральная мастерская. 

Бахарева Н. Л. 

 А. А. Похмельных, 

Образовательная программа 

«Основы театрального 

искусства», М.: Просвещение, 

2009 г. 

 

«Театр». Новикова Т.В. И.А.Генералова. Пособие для 

дополнительного образования. 

М.: Баллас, 2012 г. 

 

«Мастерская маленьких 

волшебников». Новикова Т.В. , 

Попова Е.И. 

Е.И.Коротеева «Смотрю на мир 

глазами художника». 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование. Под ред. 

В.А.Горского. М.: 

Просвещение, 2010 г. 

 

«Я – пешеход и пассажир». 

Макарова О.В. 

Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1-4 классы/под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: 

Вентана-Граф, 2014 

 

Оздоровительная гимнастика  

«Сказочная страна». Алксне 

Е.А. 

Петухов С.И. Формирование 

здоровья и развития младших 

школьников в системе 

физического воспитания: 

теория и практика. 

Новокузнецк, 2000. 

 

Подвижные игры «Страна 

Играния». Алксне Е.А. 

Черемисова В.Г., Лысых О.Б., 

Крецан З.В. Организация 

внеурочной деятельности 

младших школьников в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО. 

Кемерово. КРИПК и ПРО, 2011. 

 

«Занимательная информатика» Полежаева О. А. П. 

Информатика. УМК для 

начальной школы [Элек- 

тронный ресурс]: 2–4 классы. 

Методическое пособие для 

учителя / Автор-составитель: О. 

А. Полежаева. — Эл.изд. — М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013 

Сайты 

2 класс 

Матвеева 

Н.ВИнформатика. 2 

класс: учебник для 2 

класса 1,2 ч. / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. 

Челак и др. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013-2016 
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Цифровые образовательные 

ресурсы (ЦОР) в Единой 

коллекции ЦОР (www.school-

collection.edu.ru, раздел 

«Информатика»). 

Авторская мастерская Н.В. 

Матвеевой 

(http://metodist.lbz.ru/authors/info

rmatika/4/) 

Лекторий «ИКТ в начальной 

школе» 

(http://metodist.lbz.ru/lections/8/ 

Методические материалы для 

учителя информатики 4 класс 

(http://videouroki.net/view_catfile

.php?cat=15&subj_id=1&klass=4

) 

Комплекс методических 

разработок. Информатика 4 

класс УМК Н.В.Матвеевой 

ФГОС 

(http://easyen.ru/load/informatika/

4_klass/kompleks_metodicheskik

h_razrabotok_po_informatike_4_

klass_umk_matveevoj_n_v_fgos/

401-1-0-17151 

Матвеева 

Н.ВИнформатика. 2 

класс: рабочая 

тетрадь для 2 класса: 

в 2 ч. Ч.1, 2 / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. 

Челак и др. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2014-2016 

3 класс 

Матвеева 

Н.ВИнформатика. 3 

класс: учебник для 3 

класса 1,2 ч. / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. 

Челак и др. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2014-2016 

Матвеева 

Н.ВИнформатика. 3 

класс: рабочая 

тетрадь для 3 класса: 

в 2 ч. Ч.1, 2 / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. 

Челак и др. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2014-2016 

4 класс 

Матвеева 

Н.ВИнформатика. 4 

класс: учебник для 4 

класса 1,2 ч. / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. 

Челак и др. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2014-2016 

Матвеева 

Н.ВИнформатика. 4 

класс: рабочая 

тетрадь для 4 класса: 

в 2 ч. Ч.1, 2 / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. 

Челак и др. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2014-2016 

 

3.3.Календарный учебный график.  

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=15&subj_id=1&klass=4
http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=15&subj_id=1&klass=4
http://easyen.ru/load/informatika/4_klass/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_informatike_4_klass_umk_matveevoj_n_v_fgos/401-1-0-17151
http://easyen.ru/load/informatika/4_klass/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_informatike_4_klass_umk_matveevoj_n_v_fgos/401-1-0-17151
http://easyen.ru/load/informatika/4_klass/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_informatike_4_klass_umk_matveevoj_n_v_fgos/401-1-0-17151
http://easyen.ru/load/informatika/4_klass/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_informatike_4_klass_umk_matveevoj_n_v_fgos/401-1-0-17151
http://easyen.ru/load/informatika/4_klass/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_informatike_4_klass_umk_matveevoj_n_v_fgos/401-1-0-17151
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I. Продолжительность  учебного года по классам. 

 

Учебный год начинается 1 сентября. Учебный год заканчивается в 1 классах – 25 

мая; во 2-4 классах – 31 мая. 

II. Продолжительность учебных четвертей. 

Учебные 

четверти 
Классы Срок начала и окончания четверти 

Количество 

учебных недель 

I четверть 1 -4 Сентябрь-октябрь 9 

II четверть 1-4 Ноябрь-декабрь 8 

III четверть 
1 Январь-март 9 

2-4 Январь-март 10 

IV четверть 
1 Апрель-май 7 

1-4 Апрель-май 8 

Итого 

за учебный год 

1 Сентбрь-май 33 

2-4 Сентябрь-май 35 

III.  Продолжительность  каникул. 

Каникулы Классы 
Срок начала и 

окончания каникул 

Количество 

дней 

Осенние 1-4 Первая неделя ноября 7 

Зимние 1-4 классы Первые две недели  

января 

14 

Дополнительная 

каникулярная неделя 

1 классы Середина февраля 5 

Весенние 1-4 классы  Последняя неделя марта 9 

Летние 1 классы 

2-4 классы 

С 25 мая по 31 августа 

С 1 июня по 31 августа 

98 

92 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 
Промежуточная аттестация 2-4 классов  проводится на 1-3 неделе мая без 

прекращения образовательной деятельности.   

V.  Режим занятий.  
Продолжительность учебной недели 5 дней. 

Школа  работает в одну смену. Начало уроков в 08:30 ч., продолжительность уроков  

- 45 минут (2-4 классы). 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» режим постепенного наращивания 

учебной нагрузки. В сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май – 4 урока по 40 минут каждый. В середине 

учебного дня (после второго урока) – динамическая пауза 40 минут. Один день в неделю – 

5 уроков за счет урока физической культуры. 

Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью устанавливается перерыв 

не менее 45 минут. 

 

Расписание звонков 2-4 классов. 

Урок Время урока Перемена 
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1 урок 08:30-09:15 15 

2 урок 09:30-10:15 15 

3 урок 10:30-11:15 20 

4 урок 11:35-12:20 20 

5 урок 12:40-13:25 10 

6 урок 13:35-14:20 10 

 

1-ые классы (первое полугодие). 

Урок Время урока Перемена 

1 урок 08:30 – 09:05 15 

2 урок 09:20 – 09:55  

Динамическая пауза 09:55 – 10:35 40 

3 урок 10:35 – 12:10 10 

4 урок 12:20 – 12:55  

 

1-ые классы (второе полугодие). 

  Время урока Перемена 

1 урок 08:30 - 09:10 15 

2 урок 09:25 - 10:05  

Динамическая пауза 10:05 - 10:45 40 

3 урок 10:45 - 11:25 15 

4 урок 11:40 - 12:20 10 

5 урок 12:30 - 13:10  

 

Основные традиционные мероприятия. 

Дата Название мероприятия 

сентябрь Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

октябрь Посвящение в первоклассники 

Сентябрь, май День здоровья 

Октябрь  Акция «Рука помощи другу» 

Октябрь День учителя. День самоуправления 

Ноябрь  Спортивный праздник в рамках акции «Мир без наркотиков» 

Ноябрь «Главное слово в нашей судьбе», концертная программа ко 

Дню матери 

Декабрь  «Новогодний серпантин», театрализованные представления 

Февраль Акция «Солдатский треугольник» 

Февраль, май Уроки мужества 

Март  «Прекрасных женщин имена», концерт к 8 Марта 

Март  Акция «Пятерки для моей мамы» 

Апрель  Фестиваль детского творчества «Улыбка» 

Май Слет хорошистов и отличников 
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Май  Последний звонок  

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ СОШ № 67является  создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МБОУ СОШ № 67, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

-соответствовуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий содержит: 

 -описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

 -механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 -сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 -систему мониторинга и оценки условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 -анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

-  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и  

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 -разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.1.Кадровые условия. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программывключает: 
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– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение. 

МБОУ СОШ № 67 укомплектована кадрами соответствующей квалификации для 

решения задач, определенных основной образовательной программой начального общего 

образования, способами к инновационной профессиональной деятельности, 

которые прошли курсовую подготовку по вопросам реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

МБОУ СОШ № 67 укомплектована медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая долж- 

ность 

(должнос

ти) 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Образование, 

наименованиеи 

дата окончания 

образовательного 

учреждения, № 

документа 

Пед         

стаж 

Квали

фикаци

он- ная 

категор

ия 

Дата 

присв

оения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Скляр  Ирина  

Эрнестовна 

Учитель 

началь- 

ных 

классов, 

заместите

ль 

директор

а по УВР 

начальные 

классы 

высшее, НГПИ, 

24.04.92, учитель 

начальных классов 

по спец. 

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения", ФВ 

314021 

32г. 
высша

я 

23.12. 

2015 

2 

Макарова 

Оксана  

Владимировн

а 

Учитель 

начальны

х  

классов 

начальные 

классы 

высшее, НГПИ, 

21.04.99, учитель 

нач. классов по 

спец."Педагогика и 

методика 

начального 

обучения",  БВС 

0279888 

19л. 
высша

я 

25.09. 

2013 

3 

Щербакова 

Елена  

Николаевна 

Учитель 

начальны

х лассов 

начальные 

классы 

среднее-

специальное, НПУ-

1, 28.06.82, учитель 

нач. кл.по спец. 

"Преподавание в 

нач.классах",  ГТ 

786697  

33г. первая 
22.02. 

2013 
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4 

Новикова 

Татьяна 

Вячеслововна 

Учитель 

начальны

х  

классов 

начальные 

классы 

высшее, КузГПА, 

29.06.09, учитель 

начальных классов 

по спец. 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования", ВСГ 

3737766 

6л. первая 
22.02. 

2014 

5 

Никитина 

Татьяна  

Валентиновн

а 

Учитель 

начальны

х  

классов 

начальные 

классы 

высшее, НГПИ, 

25.03.01, учитель 

нач. классов по 

спец."Педагогика и 

методика 

начального 

обучения",  ДВС 

0692516 

15л. первая 
23.01. 

2013 

6 

Чайко  

Светлана  

Леонидовна 

Учитель 

начальны

х  

классов 

начальные 

классы 

высшее, НГПИ, 

06.05.01, учитель 

нач. классов по 

спец."Педагогика и 

методика 

начального 

обучения",  ДВС 

0691004 

21г. 
высша

я 

26.02. 

2014 

7 

Бахарева  

Надежда  

Леонидовна 

Учитель 

начальны

х  

классов 

начальные 

классы 

высшее, НГПИ, 

19.06.02, учитель 

нач. классов по 

спец."Педагогика и 

методика 

начального 

обучения",  ДВС 

1651259 

18л 
высша

я 

26.03. 

2014 

8 

Глушкова 

Вероника 

Вячеславовна 

Учитель 

начальны

х  

классов 

начальные 

классы 

высшее, КемГУ, 

11.07.14 учитель 

начальных классов 

по спец. "Педагог.и 

метод. началь. 

Образов." 

,422401788367 

2г. первая 
22.06. 

2016 

9 

Суровая 

Татьяна  

Сергеенва 

Учитель 

начальны

х  

классов 

начальные 

классы 

высшее, НГПИ, 

23.06.00, учитель 

нач. классов по 

спец."Педагогика и 

методика 

начального 

обучения",  ДВС 

0692027 

15л. 
высша

я 

13.12. 

2013 
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10 
Лысяк Ирина 

Алексеевна 

учитель 

начальны

х  

классов 

начальные 

классы 

средне-

специальное, 

КемПУ-1, 29.06.87, 

учитель нач. кл.по 

спец. 

"Преподавание в 

нач.классах",  ИТ 

761022 

24г. 
высша

я 

22.01. 

2014 

11 

Сидоренко 

Татьяна  

Феликсовна 

Учитель 

английск

ого языка 

английский  

язык 

высшее, НГПИ, 

28.06.86, учитель 

нем. и англ.яз.по 

спец. 

"Иностранные 

языки",  НВ 340239  

29л. первая 
23.01. 

2013 

12 

Голубева 

Елена 

Владимировн

а 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

физическая 

культура 

высшее, НГПИ, 

03.06.89, учитель 

физ. культуры  по 

спец. "Физическое 

воспитание", УВ 

332953 

26л. 
высша

я 

27.03. 

2013 

13 

Масливченко 

Валерий 

Александров

ич 

Учитель 

физичес 

кой 

культуры

, зам. 

директор

а по БЖ 

физическая 

культура 

высшее, НГПИ, 

23.05.02, педагог 

по физической 

культуре по спец. 

"Фзическая 

культура и спорт" , 

ДВС 1651410 

29л. 
высша

я 

23.12. 

2015 

14 

Непомнящих 

Наталья  

Анатольевна 

Учитель 

информат

ики  

информати

ка  

высшее, НГПИ, 

26.06.98, учитель 

матем. и информ. 

По спец. 

"Математика", БВС 

0279408 

17л. 
высша

я 

25.11. 

2015 

17 

Артемьева 

Анжела  

Николаевна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

физическая 

культура 

высшее, Омск 

ГПИ, 17.06.92,  

преподаватель физ. 

Культуры по спец. 

"Физическое 

воспитание", УВ 

310438 

17л. 
высша

я 

23.11. 

2012 

18 

Васильева 

Ольга  

Валерьевна 

учитель  

информат

ики и 

математи

ки 

информати

ка и 

математика 

высшее, НГПИ, 

29.06.00, учитель 

математики и 

экономики по 

спец."Математика",  

ДВС 0692874 

17л. 
высша

я 

25.11. 

2015 
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19 

Иванов  

Константин 

Борисович 

учитель 

музыки 
музыка 

высшее, КузГПА, 

21.06.07, учитель 

музыки по спец. 

"Муз. образование" 

, ВСГ 0889985 

8л. первая 
26.03. 

2014 

20 

Паршуткина 

Евгения 

Александров

на 

учитель 

английск

ого языка 

английский 

язык 

высшее, КузГПА, 

29.06.04, учитель 

иностранных 

языков по спец. 

"Филология" , ВСБ 

0731428 

8л. первая 
15.04. 

2015 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования: 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

школы 

Обеспечивает 

системную 

образователь 

ную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент образования», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

педагогическо

е 

образование,с

таж работы на 

педагогическ

их и 

руководящих 

должностях 

25 лет 

Замести- 

тель 

директора 

по УВР 

координирует 

работу 

преподавателей,у

чебно-

методическую и 

иную 

документацию.Об

еспечивает 

совершенство- 

2 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент образования», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

Высшее 

педагогическо

е 

образование,с

таж работы на 

педагогическ

их и 

руководящих 

должностях 
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вание методов 

организации 

образователь-ной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образования. 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

более 30 лет. 

Замести- 

тель 

директора 

по ВР 

Координирует 

работу классных 

руководителей,ра

зработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенство- 

вание методов 

организации 

воспитатель-ной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

воспитатель-ной 

деятельности. 

 

1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент образования», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

педагогическо

е 

образование,с

таж работы на 

педагогическ

их и 

руководящих 

должностях 

более 10 лет. 

Замести-

тель 

директора 

по БЖ 

Осуществляет 

работу по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятель-

ности в ОУ. 

1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки по 

направлению подготовки 

"Обра«ование и педагогика» 

или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, 

либо среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и 

дополнительное 

Высшее 

педагогическо

е 

образование,с

таж работы на 

педагогическ

их и 

руководящих 

должностях 

более 20 лет. 
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профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики  и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся. 

Способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образователь-ных 

программ. 

12 Высшее профессиональное 

или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

100% 

учителей 

начальной 

школы имеют 

высшее 

педагогическо

е 

образование, 

67% имеют 

высшую 

квалификацио

н-ную 

категорию,пе

р-вую-17%, 

16% - 

соответствую

т занимаемой 

должности. 

Социаль-

ный педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

учащихся. 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессионал

ь-ное 

образование 

Педагог - 

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического  

исоциального 

благополучия 

учащихся. 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессионал

ь- 

ное 

 образование  

Библиоте-

карь 

Обеспечивает 

доступ учащихся 

к информацион-

ным ресурсам, 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

Высшее 

профессионал

ь-ное 

образование 
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участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориента-ции 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информацион-ной 

компетентно-сти 

учащихся. 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Воспита-

тель ГПД 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию 

учащихся, 

осуществляет 

изучение 

личности 

учащихся, 

содействует росту 

их 

познавательной 

мотивации,форми

рованию 

компетентно-сти. 

2 Высшее профессиональное 

или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности 

по проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с «Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих» и требованиями 

Профессионального стандарта. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации учителями 1-4 

классов. 

 

Ф.И.О. Долж 

ность 

Образовательная 

программа 

Учреждение 

ДПО 

Сроки Количе

ство 

часов 

Глушкова  

Вероника  

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика начального 

образования: 

актуальные вопросы 

начального 

образования в условиях 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

14.03. 

2016-

16.05. 

2016 

144 

часа 
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стандарта» «Институт 

повышения 

квалификации» 

Лысяк Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО» 

 

 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и работников 

образования», 

28.08. 

2013 – 

18.10. 

2013 

 

 

 

 

120 

часов 

 

 

 

 

 

 

Макарова  

Оксана  

Владимировна 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

«Методические 

особенности 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

 

 

 

 

 

«Педагогика и 

методика начального 

образования: 

актуальные вопросы 

начального 

образования в условиях 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации»

, 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации»

,  

12.01. 

2015 – 

30.01. 

2015 

 

 

 

 

 

 

06.11. 

2015 – 

21.12. 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

36 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитина 

Татьяна  

Валентинов 

на 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

«Педагогика и 

методика начального 

образования: 

актуальные вопросы 

начального 

образования в условиях 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

13.01. 

2016 – 

03.03. 

2016 

144 

часа 
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Новикова 

Татьяна  

Вячеславовна 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

«Педагогика и 

методика начального 

образования: 

актуальные вопросы 

начального 

образования в условиях 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

 

 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

14.03. 

2016 – 

16.05. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

144 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Елена 

Иосифовна 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

«Педагогика и 

методика начального 

образования: 

актуальные вопросы 

начального 

образования в условиях 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

19.04. 

2016 – 

25.05. 

2016 

144 

часа 

Скляр Ирина 

Эрнстовна 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

«Работа с одаренными 

детьми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

05.05. 

2015 – 

22.05. 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суровая  

Татьяна  

Сергеевна 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

«Педагогика и 

методика начального 

образования: 

актуальные вопросы 

начального 

образования в условиях 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

 

 

 

«Формирования 

культуры здорового 

питания» 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации»

, 

 

Муниципально

е автономное 

13.01. 

2016 – 

03.03. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03. 

2016 – 

25.05. 

2016 

144 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

часов 
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 образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

Щербакова 

Елена  

Николаевна 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

«Педагогика и 

методика начального 

образования: 

актуальные вопросы 

начального 

образования в условиях 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

 

 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации»

, 

 «Институт 

повышения 

квалификации» 

13.01. 

2016 – 

03.03. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

144 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемьева 

Анжела  

Николаевна 

Учитель 

физичес 

кой 

культуры 

«Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования» 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

29.10. 

2013 – 

29.01. 

2014 

144 

часа 

Васильева 

Ольга  

Валерьевна 

Учитель 

информа 

тики и 

математик

и 

«Информатика: теория 

и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

13.01. 

2014 – 

19.05. 

2014 

144 

часа 
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Голубева  

Елена  

Владимировна 

Учитель 

физичес 

кой 

культуры 

«Физическая культура: 

теория и методика 

преподавания 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» 

 

 

 

  

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации»

, 

18.09. 

2015 – 

18.12. 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

144 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов  

Константин 

Борисович 

Учитель 

музыки 

«Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования» 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

18.01. 

2016 – 

25.04. 

2016 

144 

часа 

Масливченко 

Валерий  

Александрович 

Учитель 

физичес 

кой 

культуры 

«Физическая культура: 

теория и методика 

преподавания 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» 

 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

10.01. 

2014 – 

11.04. 

2014 

144 

часа 

Непомнящих 

Наталья  

Анатольевна 

Учитель 

информа 

тики 

«Информатика: теория 

и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

13.01. 

2014 – 

19.05. 

2014 

144 

часа 

Сидоренко 

Татьяна  

Феликсовна 

Учитель 

английс 

кого языка 

«Психолого-

педагогическая и 

методическая 

Муниципально

е автономное 

образовательно

16.12. 

2015 – 

21.03. 

144 

часа 
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подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования» 

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

2016 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала  образовательнойорганизации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров  

опережают темпы модернизации системы образования. 

Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию проходит в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность».  

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие 

в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работниковс целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии федерального государственного образовательного стандатрта 

начального общего образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Одним из условий готовности  образовательнойорганизации к введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы планируется по следующей форме: 

мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов. Обсуждение 

результатов и т. п. 

При этом используются такие мероприятия как: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введенияфедерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательнойорганизации. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедренияфедерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  иновой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Каждый педагог школы, осуществляющий педагогическую деятельность, 

формулирует тему по самообразованию, наглядно отражающую суть происходящих 

сегодня в обществе и образовательной деятельности перемен. 

 

Перспективный план повышения квалификации учителей  

начального общего образования. 

 

ФИО учителя Год 

прохож

дения 

курсов 

Планирование курсов по повышению квалификации 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Бахарева Надежда  

Леонидовна 

 +       

Глушкова Вероника 

Вячеславовна 

2016    +    

Киселева Кристина 

Сергеевна 

-        

Лысяк Ирина  

Алексеевна 

2013 +       

Макарова Оксана  

Владимировна 

2015   +     

Никитина Татьяна  

Валентиновна 

2016    +    

Новикова Татьяна  

Вячеславовна 

2016    +    

Попова Елена  

Иосифовна 

2016    +    

Скляр Ирина  

Эрнстовна 

2015   +     

Суровая Татьяна  

Сергеевна 

2016    +    

Чайко Светлана  

Леонидовна 

2013 +       

Щербакова Елена  

Николаевна 

2016    +    
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Аттестация педагогов. 

№ 

п/п 
ФИО 

Год 

послед

ней 

аттеста

ции 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1 Бахарева Надежда  

Леонидовна 

2014    +   

2 Глушкова Вероника 

Вячеславовна 

2016      + 

3 Киселева Кристина 

Сергеевна 

-   +    

4 Лысяк Ирина  

Алексеевна 

2013  +     

5 Макарова Оксана  

Владимировна 

2013   +    

6 Никитина Татьяна  

Валентиновна 

2013  +     

7 Новикова Татьяна  

Вячеславовна 

2013   +    

8 Попова Елена  

Иосифовна 

2008   +    

9 Скляр Ирина  

Эрнстовна 

2015     +  

10 Суровая Татьяна  

Сергеевна 

2013   +    

11 Чайко Светлана  

Леонидовна 

2014   +    

12 Щербакова Елена  

Николаевна 

2011 +      

 
Организация работы творческих групп в рамках инновационной деятельности. 

 
Участие педагогов МБОУ СОШ №67 в конференциях, обучающих семинарах,  

мастер-классах, педагогических проектах. 

 

ФИО педагога Название конференций, обучающих семинаров, мастер-

классов, педагогических проектов 

Год 

Новикова Вебинар «Электронные формы учебников в начальной школе 2015 

 Ф.И.О. Ответственный 

Реализация проекта «Научно-

методическое сопровождение 

здоровьесберегающей деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

Киселева К.С., Лысяк И.А., 

Попова Е.И., Суровая Т.С. 

Инкина С.Г. 

Реализация научно-методического  проекта «Создание единой информационной 

образовательной среды в муниципальной системе образования в 2015-2020 гг.» 

Творческая группа СДО  Кузнецова А.О. 

Творческая группа УСП Бахарева Н.Л., Глушкова В.В., 

Макарова О.В., Никитина Т.В., 

Чайко С.Л., Щербакова Е.Н. 

Новикова Т.В. 
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Татьяна 

Вячеславовна 

– новый инструмент реализации требований ФГОС НОО». 

Вебинар Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

Возможности электронной формы учебника в 

проектировании современного урока в начальной школе. 

2015 

Августовский педагогический совет. Модернизация 

образования в свете реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования города Новокузнецка на 

2011-2015 годы». 

2015 

Семинар «Инновационная модель реализации внеурочной 

деятельности в начальной школе с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

2015 

Семинар «Организационно-методические основы управления 

проектом в ОУ». 

2015 

Конкурс «Лучший экспонат», проводимый в рамках 

специализированных выставок «Образование. Карьера». 

2016 

Фестиваль мастер-классов «Профессиональное развитие 

педагогов дополнительного образования в условиях 

инновационного образовательного пространства». 

2016 

Городской методический семинар «Урок в системно-

деятельностном подходе: проблемы, осмысление». 

2016 

Областной конкурс здоровьесберегающих программ, 

проектов и методических разработок «Школа здоровья», 

номинация «Проекты». 

2016 

Web-семинар «Совершенствование эффективности обучения 

дошкольников основам правильного питания как 

составляющей части сохранения и укрепления здоровья». 

2016 

XVIII ГОРОДСКИЕ ДНИ НАУКИ «Управление 

Инновациями: теория, методология, практика». 

2016 

Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Психология развития и 

психолого-педагогическое сопровождение личности на 

разных возрастных этапах в современных социокультурных 

условиях». 

2015 

Скляр Ирина 

Эрнстовна 

Августовский педагогический совет. Модернизация 

образования в свете реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования города Новокузнецка на 

2011-2015 годы». 

2015 

I специализированная выставка-ярмарка «Интеграция. 

Реабилитация. Социализация». 

2015 

Конкурс «Лучший экспонат», проводимый в рамках 

специализированных выставок «Образование. Карьера». 

2016 

Никитина  

Татьяна  

Валентиновна 

XVIII ГОРОДСКИЕ ДНИ НАУКИ «Управление 

Инновациями: теория, методология, практика». 

2016 

Августовский педагогический совет. Модернизация 

образования в свете реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования города Новокузнецка на 

2011-2015 годы». 

2015 

Макарова  

Оксана  

Владимировна 

Семинар «Современные  подходы к организации и 

проведению 

уроков  ОРКСЭ и ОДНК НР в условиях реализации ФГОС на 

примере использования системы УМК «Алгоритм успеха»». 

2015 
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Городская  научно-практическая конференция 

«Актуальные  

проблемы  духовно-нравственного воспитания и развития 

школьников в современных условиях». 

2015 

Семинар «Инновационная модель реализации внеурочной 

деятельности в начальной школе с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

2015 

 

Вебинар «Реализация концептуальных положений ФГОС   

НОО средствами интерактивного курса 

«Математика.Учи.ру»». 

2016 

Вебинар «Развитие пространственных представлений 

первоклассников средствами Учи.ру». 

2016 

Вебинар «Электронная форма учебника в школе: от замысла 

до реализации». 

2016 

Вебинар «Облачные сервисы и офисные приложения в работе 

учителя». 

2016 

Вебинар «Самостоятельность и успешность младшего 

школьника. Промежуточная и итоговая оценка 

математических  знаний». 

2016 

Вебинар «Современный учитель без комплексов» 2016 

 

Выступление на МО по темам самообразования. 

 

№ ФИО учителя 

 

Название темы 

1. Бахарева Надежда 

Леонидовна 

Системно-деятельностный подход на уроках математики. 

2. Глушкова Вероника 

Вячеславовна 

Контрольно-оценочная деятельность на уроке в рамках 

реализации ФГОС НОО. 

4. Лысяк Ирина  

Алексеевна 

Развитие познавательных способностей у младших 

школьников на уроках математики. 

5. Макарова Оксана 

Владимировна 

Системно-деятельностный подход в обучении русского 

языка в начальной школе. 

6. Никитина Татьяна 

Валентиновна 

Приёмы деятельностного подхода на уроках в начальной 

школе. 

7. Новикова Татьяна 

Вячеславовна 

Формирование ИКТ-компетенции у младших школьников 

средствами УСП. 

9. Скляр Ирина  

Эрнстовна 

Формирование УУД на уроках в начальных классах. 

10. Суровая Татьяна 

Сергеевна 

Развитие творческих способностей на уроках технологии в 

условиях ФГОС. 

11. Чайко Светлана  

Леонидовна 

Системно-деятельностный подход во внеурочной 

деятельности. 

12. Щербакова Елена 

Николаевна 

Системно-деятельностный подход на уроках литературного 

чтения. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

МБОУ СОШ № 67. 

 

Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показатели 

Формирован

ие учебно-

предметных 

компетентн

остей у 

учащихся ( 

предметные 

результаты) 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения ФГОС и 

образовательных программ ОУ 

(способность к обучению, 

способность к адаптациям, 

способность генерировать идеи, 

воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.) 

Данный критерий позволяет 

судить о профессионализме и 

эффективности работы педагога. 

Позитивная динамика уровня 

обученности учащихся за период от 

сентября до мая, от мая одного года к 

маю следующего года; 

Увеличение количества учащихся в 

(%), принимающих участие, а также 

победивших в предметных 

олимпиадах 

и других предметных конкурсах 

школьного, 

окружного,городского,регионального. 

Фелерального и международного 

уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

увеличение количества творческих 

(научных,проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных 

уровнях. 

Индикатором данного критерия могут 

служить награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах,а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

Посещаемость 

кружков,секций,элективных курсов. 

Индикаторами данного показателя 

могут быть численность, 

посещаемость и сохранность 

контингента учащихся, 

подтверждаемые соответствующими 

документами и школьной 

отчетностью. 

 

Формирован

ие 

социальных 

компетентн

остей 

(личностные 

результаты) 

Сформированность данного типа 

компетентности предполагает 

способность учащихся брать на 

себя ответственность. 

Участвовать в совместном 

принятии решений, способность 

быть лидером, работать 

автономно. 

Активность учащихся в жизни и 

решении проблем класса, школы, и 

окружающего социума посредством 

участия в классном 

самоуправлении,социальных пректах. 

Индикатором критерия является 

официальные письма, 

благодарности,отзывы,положительные 
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информации в СМИ о деятельности 

учащегося ОУ  

Сформированность правового 

поведения. 

Индикатором по данному критерию 

могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащегося за 

отчетный период; результаты участия 

в конкурсах на знание основ 

законодательства РФ: 

Процент успешного 

социализирующихся учащихся группы 

риска. 

Индикатором критерия может быть 

отрицательная динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа учащихся стоящих 

на учете; 

Наличие индивидуальных 

образовательных траекторий 

учащихся,ориентированных на 

получение доступного образования, 

Индикатором критерия может быть 

доля учащихся по индивидуальным 

образовательным программам; 

Формирован

ие 

поликультур

ных 

компетентн

остей(лично

стные 

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание 

различий между 

культурами,уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с  людьми других 

культур, языков, религий. 

Результаты исследования 

толерантности в классе; 

Участие учащихся в 

мероприятиях,посвященных 

укреплению взаимопонимания, 

взаимной дружбы и поддержки между 

представителями различных 

социальных слоев, национальностей и 

др. 

Индикатор-благодарность 

организаторов мероприятий. 

Знание и уважение культурных 

традиций. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирован

ие 

общекульту

рной 

компетенци

и(личностн

ые 

результаты) 

Содержание данного критерия 

отражает духовно- нравственное 

развитие личности,ее общую 

культуру, успешной 

развивающейся личности в мире 

человека, природы,техники. 

Формирование культуры 

здоровьесбережения. 

Индикатор – доля 

учащихся,участвующих в 

ождоровительных и здоровье 

формирующих мероприятиях 

различного вида; 

Увеличение количества учащихся в 

спортивных соревнованиях различного 

уровня. 

Индикатор – награды,различного 

уровня,полученные по результатам 
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участия в соревнованиях,реестр 

участников; 

Увеличение количества учащихся, 

занятых творческими видами 

деятельности (танцы, 

музыка,живопись и др.). 

Индикатор – награды, полученные по 

результатам участия в 

выставках,фестивалях,конкур 

сах и реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

Участие в туристическо-краеведческой 

деятельности. 

Индикатор- доля учащихся,занятых 

туризмом. 

Участие в природоохранной 

деятельности. 

Индикатор – доля учащихся, занятых в 

природоохранной деятельности. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных 

компетентн

остей 

(метапредме

тные 

результаты) 

Данный тип компетентности 

отражает владение навыками 

устного и письменного 

общения,умением регулировать 

конфликты,вести переговоры. 

Позитивная динамика результатов 

обучения по русскому языку и 

литературе за год. 

Подтверждается оценками экспертов в 

ходе наблюдения и проведения 

опросов, в ходе изучения деятельности 

учащегося; 

Результаты литературного творчества 

учащихся. 

Индикатор- наличие авторских 

публикаций (стихи,проза и др.), а 

также награды. 

Благоприятный психологический 

климат в классе. 

Индикатор- результаты социально-

психологического 

исследования,проведенного в классе 

специалистом; 

Наличие практики конструктивного 

разрашения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельсвт 

деструктивных последсвий 

конфлинтов,наносящих вред 

физическому, психологическому и 

нравственному здоровью. 

Формирован

ие 

информацио

нных 

компетентн

остей 

(метопредме

тных 

Владение современными 

информационными 

технологиями,понимание их 

силы и слабости, 

способность критически 

относиться к информации, 

распространяемой 

средствами массовой 

истользование в проектной, 

исследовательской и других 

видах деятельности 

учащихся ИКТ( Интернет-

ресурсов; презентационных 

программ, мультимедийных 

средств). Индикатор- высокая оценка 

коллег, получаемая в 
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резыльтатов

) 

коммуникации ходе открытых занятий, а 

также результаты учебной 

деятельности учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

разработка и использование 

учащимисяобщественно 

признанного авторского 

продукта ( программы, сайта, 

учебного модуля и т.д ). Индикатор-

предъявленный продукт; 

увеличение количество 

учащихся( в %) 

принимающих участие,а 

также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных 

мероприятияхпо ИКТ школьного, 

районного,городского, федерального и 

муждуна-родного уровней,а так же 

реестр участников конкурсных 

мероприятий. 

Формировва

ние 

учебной  

(интеллекту

альной) 

компетентн

ости 

( метапредм

етные 

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей 

жизни,самообразование. 

устойчивый интерес у 

школьников к чтению специальной и 

художественной 

литераруры. Индикатор-

результаты анкетирования 

родителей,учащихся, 

экспертные оценки работников  

библиотеки; 

систематическое 

выполнение домашней 

самостоятельной работа( в % от 

класса), выбор для выполнения 

заданий; 

использование опыта, полученного в 

учреждениях дополнительного 

образования в школе и 

классе.Индикатор- продукты 

деятельности ребенка, 

полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной 

деятельности, а также участие и 

победы в различных проектах; 

увеличение количество 

творческих (научных, проектных и 

других) работ учащихся по предметам 

образовательной программы 

ОУ,представленных на разных 

уровнях.Индикатор – награды 

различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в конференциях и 



292 

 

конкурсах , а также реестр  

участников конкурстных 

мероприятиях; 

умение учиться (определять 

границузнания-незнания, 

делать запрос на недостающую 

информацию через посещение 

консультаций,мастерских, 

общение с учителями через 

информационную среду и т.п.) 

3.4.2. Психологопедагогические условия. 

 

Непременным условием реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  является создание в 

образовательнойорганизации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В МБОУ СОШ №67 предусмотрены следующие уровни и формы 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений: 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения. 

 

Основные формы сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося 

начального общего образования. Она может проводиться на этапе знакомства с учащимся, 

после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогических работников и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, которое осуществляется учителем или  

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 

 

Основные направленияпсихолого-педагогического сопровождения. 

 
 

 

 
 

 Психолого-педагогические условия представлены подпрограммами, некоторые из 

них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения учащихся. Задачи последующих 

подпрограмм решаются на основе предыдущих достижений учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогических работников. 

 Содержание психолого-педагогической диагностики 

 На протяжении четырех лет обучения учащихся начального общего образования  

проводится психолого-педагогическая диагностика, выбор которой осуществлялся с 

учетом следующих позиций: 

1) Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора наиболее 

адекватных целям сопровождения. 

2) Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной 

диагностики в контексте становления учебных навыков и развития познавательных 

Сохранение 
и укреплениепсихо

логического 
здоровья учащихся 

 

Мониторинг 
возможностей и 

способностей 
учащихся 

Выявление 
и поддержка 

учащихся с особыми 
образовательными 

потребностями 

Формирование 
ценности 
здоровья 

и безопасного 
образа жизни 

Развитие 
экологической 

культуры 
учащихся 

 

 
Формирование 

коммуникативных  
умений учащихся 

 
 
 
 
 
 

навыков 

в разновозрастной 

среде и 
средесверстников 

 

Дифференциация и 
индивидуализация 

обучения 

 

Выявление 
и поддержка 
одарённых 
учащихся 

Психолого-
педагогическая 

поддержка 
участников 

олимпиадного 
движения 

Поддержка  

детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
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процессов. То есть, выявлены сензитивные периоды освоения тех или иных учебных 

знаний, умений, навыков, в основе которых лежат определенные психические функции. 

Это позволяет вовремя предупредить проблемы обучения, организовать помощь 

учащимся, внести корректировку в программу и т.д. 

3) Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении 

обучения в начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить 

динамику развития, переход из одного уровня в другой.  

Мы используем методики, которые можно применять в разные периоды обучения, а 

результаты соотносить друг с другом. 

4) Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы 

развития, прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, 

предупреждать перегрузки и утомление, эмоциональные нарушения. 

5) В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической 

диагностики психологические знания включаются в личный опыт педагогических 

работников начальных классов и используются ими в своей работе. 

6) Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели 

психологического мониторинга - создание условий, необходимых для успешного решения 

образовательных, познавательных и социальных задач младшего школьника.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов. 

 Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школьному обучению. 

Основное значение придается профилактике дезадаптации. В связи с этим введен курс 

психопрофилактических адаптационных занятий «Введение в школьную жизнь», 

направленных  на профилактику школьной тревожности у учащихся, создание условий 

для успешной школьной адаптации с учетом наиболее вероятных, с точки зрения 

возраста, «факторов риска».  

 Программа данного курса включает три этапа. На подготовительном этапе 

обсуждаются, изучаются личностные особенности учащихся. Для проведения психодиагностики 

используется метод наблюдения за поведением учащихсяво время и вне учебной деятельности, а 

также психодиагностические средства, соответствующие возрасту учащихся. С родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся и педагогическими работниками 

проводятся предварительные консультации. Важным моментом является заключение 

соглашения между психологом и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. Проговариваются конкретные средства, направления 

деятельности.  Основной этап предполагает групповую работу. На завершающем этапе 

групповой работы проводится контрольная диагностика универсальных учебных действий 

учащихся, позволяющая оценить эффективность работы. Кроме того, на этом этапе проводятся 

консультации с педагогическими работниками и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихсяпо результатам работы. 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 2-х классов. 

  Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной сферы и  

школьной мотивации учащихся. Для успешного обучения в начальной школе должны быть 

сформированы такие познавательные универсальные учебные действия как общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем, а также такие психологические процессы 

как внимание и память.  Развитие мотивов учения является важным показателем 

сформированности внутренней позиции школьника. Исследование учебной мотивации вызвано 

также необходимостью изучения организации учебно-воспитательного процесса школы. По 

результатам психологического обследования можно прогнозировать успешность обучения 

учащегося, а также своевременно выявлять учащихся, испытывающих проблемы в обучении и 

адаптации, проводить коррекцию. 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 3-х классов. 

 Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры 

учащихся, которые характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом 
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влияют на обучаемость. Немаловажно для оптимизации образовательного процесса 

знание учителем характера и уровня тревожности учащихся. 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 4-х классов. 

 В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи 

определения готовности учащихся начального общего образования к обучению основного 

общего образования. По результатам диагностики составляется итоговая аналитическая 

справка. Изучается динамика формирования познавательной сферы каждого учащегося. 

Выявляются учащиеся, которым потребуется психолого-педагогическая поддержка при 

получении основного общего обра. Педагогические работники, работающие в 4 – 5-х 

классах, знакомятся с полученными  данными, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихсяприглашаются на консультации, тем самым, решая вопросы 

преемственности  обучения.  

Все диагностические данные заносятся в таблицуна каждом году обучения, где 

указываются показатели учебной деятельности – умение принимать и анализировать 

учебную задачу, контролировать свои действия, оценивать результаты. 

Психолого-педагогическое сопровождениеродителей(законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся. 

В процессе непрерывного психолого-педагогического сопровождения  

родителей(законных представителей) несовершеннолетних учащихся педагогические 

работники и психолог имеют возможность обсуждать и развивать родительское 

отношение к воспитанию и обучению учащихся, к особенностям работы педагогических 

работников, администрации, что позволит сблизить индивидуальные смысловые 

контексты учащихся с целью поиска вариантов разрешения конфликтов в 

образовательных ситуациях. 

Психолого-педагогическое сопровождениепедагогических работников. 

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие 

педагогических работников и учащихся, воплощающееся в психолого-дидактических 

ситуациях; понимание педагогическим работникомучащихся в 

образовательнойдеятельности достигается через их взаимную рефлексию 

информационных отношений. Объектом обучения в этом случае выступает  учебный 

материал, через который возможна профессиональная самореализация педагогического 

работника и становление субъектности учащегося. 

Одним из направлений психолого-педагогического сопровожденияпедагогических 

работниковявляется консультирование и просвещение.  

Консультирование осуществляется по трем направлениям:  

1) консультирование педагогических работникови классных руководителей по 

вопросам разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и 

воспитательного воздействия; 

2) психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит 

разработка и планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения 

учащегося, испытывающего трудности обучения или адаптации, а также определенных 

ученических групп и параллелей; 

3) социально-посредническая работа в ситуациях разрешения различных 

межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель-

учитель, учитель-обучающийся, учитель-родители и др. 

 Психологическое просвещение педагогических работниковнаправлено на создание 

условий, в рамках которых они получают профессионально и личностно значимое для них 

знание, позволяющее:  

1) организовать эффективную образовательную деятельность по учебным 

предметамучащихся с содержательной и методической точек зрения;  

2) построить взаимоотношения с учащимися и коллегами;  
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3) осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками 

образовательных отношений.  

3.4.3.Финансовое обеспечение. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании Учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг  

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования.  

Реализация ФГОС НОО и выполнение требований стандарта в МБОУ СОШ №67 

реализуются за счет бюджетного финансирования затрат на выполнение муниципального 

задания на принципах нормативно-подушевого финансирования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

Финансирование реализации ООП НОО включает в себя нормативные затраты на 

оказание муниципальной услуги в сфере образования, которые определяются по виду 

образовательной программы с учетом форм обучения, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования учащимися 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 организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий учащихся) в расчете на одного учащегося.  

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 

Кемеровской области региональным законодательством. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Применение принципа 

нормативно-подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив (определяется ежегодно 

администрацией Кемеровской области) — минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного учащегося в год, определяемый раздельно для 

образовательного учреждения, как учреждения городского округа. Региональный 

расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районного 

коэффициента к заработной плате, а также социальные отчисления,  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

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

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

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

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 



297 

 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.).  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №67 осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами и 

отражается в смете образовательного учреждения.  

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего 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, 

осуществляющего учебный процесс, включается в себя тарифную часть и 

компенсационные выплаты и обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности учащихся в классах.  

Порядок выплат стимулирующего характера определяется Положением о 

стимулировании работников МБОУ СОШ №67 и закрепляется в трудовом договоре 

(определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО).  

В них включаются:  

• динамика учебных достижений учащихся; 

• 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 Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий учреждения для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательное учреждение самостоятельно 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП и 

устанавливает предмет 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 нормативов 

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 

противопожарной безопасности; 
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• 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 

нормативными локальными актами, дополнительные финансовые средства за счет:  

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг,  

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

лиц. 

3.4.4.Материально-технические условия. 

Материальнотехническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»( в ред.№ 2 , утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. №72. Изменеия № 3 , 

утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от24.11.2015г.№ 

81); 

– приказ Миобразования России от 4 октября 2010 года № 986 « Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

– -приказ МО и Н РФ № 253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

24.04.2014 г. № 08 – 548 «О федеральном перечне учебников». 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 67, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

– учебными кабинеты для учащихся 1-4 классов.Все кабинеты оснащены 

современной мебелью.Соответсвуют СанПиН 2.4.2. 2821 – 10; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, комнатой для психомоторной коррекции) 

для занятий иностранными языками, музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (стадион, спортивная площадка), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
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– помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

– гардеробами, санузлами, санузел для учащихся с ОВЗ, местами личной гигиены; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

В МБОУ СОШ № 67 необходимо обеспечить учащихся и педагогических 

работников комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательнойдеятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта  должен формироваться с учётом: 

– возрастных, психологопедагогических особенностей учащихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с программы начального общего образования 

должны обеспечивать: 

-реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 

- использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
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- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

-создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

-наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 - организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

3.4.5.Информационнометодические условия. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС)понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательнойорганизации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно – методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельностиобеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 
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– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности учащихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами.Учебно-методическое  обеспечениереализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления. 

– Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

МБОУ СОШ № 67   обеспечена учебниками, учебно-методической  литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем образовательной 

организации языках обучения и воспитания. 
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МБОУ СОШ № 67  имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 

организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

МБОУ СОШ №67 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных  средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности на всех уровнях общего 

образования. 

На текущий момент в школе имеется доступ в Интернет,локальная сеть WI-FI, 

необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное 

количество художественной, справочной литературы и дидактического материала. 100 % 

учащихся обеспечены учебно – методическим комплектом. В достаточном количестве 

имеются спортивное оборудование и инвентарь. Воспитательно – образовательная 

деятельность соответствует действующим санитарно – гигиеническим, противопожарным 

правилам и нормам. 

В МБОУ СОШ № 67 все программые средства, установленные на компьютерах, 

лицензированы, в том числе операционная система, имеющая файловый менеджмент в 

составе операционной системы; антивирусная программа; программа – архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

таблицы. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  

основной образовательной программы. 

 

Название цифрового 

образовательного ресурса 

Сайт 

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 «Учёба» http://www.uroki.ru 

 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» (издательский дом 

«1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

 

 

№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1 «Новая начальная 

школа» 

Русский язык, 

математика, 

ЗАО 1С, сеть Интернет: 

http://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://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, искусство 

 

2 «Тайны пространства и 

времени для младших 

школьников» 

Окружающий 

мир, математика 

Изд-во: ЗАО «1С» 

3 «Окружающий мир. 

Тесты (1-4)» 

Окружающий 

мир 

Изд-во: ЗАО «1С» 

4 «Развитие речи. Работа 

с текстом (1-4)» 

Литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, русский 

язык 

Изд-во: ЗАО «1С», 2010 г. 

5 Сайт информационной 

поддержки курса 

«Окружающий мир» 

Окружающий 

мир 

www.n-bio.ru 

 

6 Набор цифровых 

образовательных 

ресурсов к учебникам 

по русскому языку 

В.В. Репкина идр.  

(1-4 класс) 

Русский язык В сети «Интернет» в Единой 

коллекции цифровых ресурсов 

на сайте: 

http://www.school-

collection.edu.ru// 

 

7 Литературный 

иллюстрированный 

журнал для детей 

«Кукумбер» 

Литературное 

чтение 

http://www.bibliogid.ru 

BIBLIO Гид 

http://www.kykymber.ru 

 

8 Литературный журнал 

для детей и взрослых 

««Литературные 

пампасы» 

Литературное 

чтение 

http://www.epampa.narod.ru 

 

9 Сайт Российской 

государственной 

детской библиотеки 

Литературное 

чтение 

http://www.rgdb.ru 

 

10 Сайт «Твори, 

обучаясь!» 

Все предметы 

начальной школы 

http://www.slovotvorhestvo.ru 

 

11 Александрова Э.И. 

цифровые ресурсы к 

учебникам 1-4 

Математика 1-4 http://www.school-

collection.edu.ru// 

 

 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной  

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО. 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 
Технические средства: 

- мультимедийный проектор и экран; 

- принтер монохромный; 

 

12/5 

7/5 

2016-2019г.г. 

http://www.n-bio.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.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.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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-принтер цветной; 

-микрофон; 

-цифровая камера; 

-конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно – управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; 

-доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

12/2 

2/2 

II 

Программные инструменты: 

-операционные системы и служебные 

инструменты;  

-орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; 

-клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков;  

-текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами;  

-графический редактор для обработки 

растровых изображений;  

-графический редактор для обработки 

векторных изображений;  

- редактор подготовки презентаций; редактор 

видео;  

-редактор звука;  

-ГИС;  

-редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; 

- среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда 

дляинтернетпубликаций;  

-редактор интернетсайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования 

сообщений. 

 2016 – 2019г.г. 

III 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: 

-разработка планов, дорожных карт;  

-заключение договоров; 

- подготовка распорядительных документов 

учредителя; 

- подготовка локальных актов образовательной 

организации; 

-подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

 2016-2019г.г. 

IV 

Отображение образовательной деятельности 

в информационной среде: 

-электронные журналы,где 

размещаются домашние задания (текстовая 

 2016 – 2019г.г. 



306 

 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ учащихся;  

-творческие работы учителей и обучающихся;  

-осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления;  

-осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

- сайт образовательного  учреждения 

V 
Компоненты на бумажных носителях: 

-учебники (органайзеры); 

-рабочие тетради (тетрадитренажёры). 

 

 

 

2016 – 2019 г.г. 

VI 

Компоненты на CD и DVD: 

-электронные приложения к учебникам; 

- электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры;  

-электронные практикумы. 

 2016-2019г.г. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы  

начального общего образования.  

 

Условия В наличии Необходимость 

1.Кадровые условия Охват курсами повышения 

квалификации по вопросам 

ФГОС НОО составил 100 % 

педагогических работников 

Введение 

дистанционных форм 

повышения 

квалификации. 

Обеспечение 

периодичности 

прохождения педагогом 

курсов раз в три года. 

2.Психолого – 

педагогические 

условия 

Вариативность направлений и 

форм, а также диверсификацию 

уровней психолого – 

педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений, 

обеспечение развития 

психолого – педагогической 

компетентности участников 

образовательных отношений. 

Учет уровня развития 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной 

сферы учащихся. 

Анализ проблем 

обучения и поведения 

учащихся в 

адаптационный период. 

Организация участия учащихся 

в разнообразных конкурсах, 

олимпиадах,индивидуальная 

работа по устранению 

трудностей в учебной 

деятельности. 

Индивидуализация 

обучения 

3.Финансово – 1.Введена система 1.Учет достижения 
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экономические 

условия 

стимулирующих выплат 

 

 

 

2.Внеурочная деятельность 

организуется ресурсами МБОУ 

СОШ № 67 

 

результатов основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

3.Развитие сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

 Наполнение части учебного 

плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Обеспечение 

эффективного 

использования времени, 

отводимого на часть 

,формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений 

4.Материально – 

технические условия 

1.Учебные кабинеты 

 

2.Помещение библиотеки 

1.Потребность в 

автоматизированных 

рабочих местах 

учащихся и 

педагогических 

работников  

 

5.Информационно – 

методические условия 

Есть выход в Интернет. 

Действует официальный сайт 

МБОУ СОШ №67 

Используются электронные 

материалы из коллекции 

Цифровых образовательных 

ресурсов при подготовке 

презентаций к отдельным 

урокам  

Учебники 

Развитие медиатеки 

Интерактивные доски 

для кабинетов 

Электронные 

приложения к 

учебникам, тренажерам 

 

 

100 % охват 

бесплатными 

учебниками 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

Кадровое обеспечение: 

1.Привлечение молодых специалистов, организация наставничества. 

2.Организация обучения педагогв на дистанционных курсах. 

3.Методическая работа построенная на систематизации, экспертизе практики 

(разработок уроков) на предмет соответствия требованиям системно – деятельностного 

подхода 

Психолого – педагогические условия: 

Совершенствование педагогами методов педагогической диагностики 

Финансовое обеспечение: 

1.Введение в листы стимулирующих выплат критериев освоения учащимися 

личностных, метапредметных  результатов. 

2. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС 

НОО и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Материально – технические условия, информационно – методическое 

обеспечение: 

1.Установить предмет закупок, количество и стоимость закупаемого оборудования и 

работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

2.Продолжать переоборудование кабинетов начальных классов. 

. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы  

условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования. 

 

Этапы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

Основной этап(2015-2018 учебные годы) – основание программ начального общего 

образования, переход начального общего образования в новое качественное состояние на 

основе федеральных государственных стандартов начального общего образования. 

Обобщающий этап (2018 – 2019 г.г.) – анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития начального общего образования МБОУ 

СОШ № 67. 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования 

2016г.  

В соответст-

вии с 

документами 

Министерства 

образования 

РФ 

ежегодно 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

2.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

начальногообщего  образования 

3.Разработка и утверждене учебного плана 

начального общего образования 

ежегодно 

 4. Разработка и утверждение плана внеурочной 

деятельности начального общего образования 

ежегодно 

5. Корректировка учебного плана начального 

общего образования и плана внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

6.Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельсти  

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

ежегодно 

2. Корректировка локальных нормативных 

актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организациив том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

В соответст-

вии с 

документами 

Министерства 

образования 

РФ 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношенийпо  

организации реализации ФГОС НОО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

В течение года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и 

родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

В течение года 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с реализацией ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

4.Организация участия различных категорий 

педагогических работников в муниципальных 

семинарах по вопросам реализации ФГОС 

2015-2019г.г. 

5.Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

психолого- педагогического сопровождения 

реализации ФГОС 

В течение  

учебного года 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о  реализацииФГОС НОО 

В течение года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам  реализацииФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

В течение года 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организациио   результатах 

реализации ФГОС НОО 

В течение года 

VI. 

Материальнотехнич

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения  реализацииФГОС НОО начального 

общего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

-учебных кабинетов; 

-спортивного и тренажерного залов; 

-санузлов; 

-подсобных помещений; 

Ежегодно 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

-информационно-образовательные ресурсы в 

виде печатной продукции; 

-информационно-образовательные ресурсы 

Интернета; 

-вычислительнная и информационно-

телекоммуникационная инфраструктуры; 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

- учебно-методическая литература; 

- учебные комплекты; 

-учебники и учебные пособия; 

-медиатека. 

Ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных,региональных базах данных 

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Ежегодно 

 

Для введения ФГОС НОО в МБОУ СОШ № 67 была проведена следующая работа 

(2011 – 2015г.г.): 

На первом этапе в соответствии с дорожной картой были проведены мероприятия: 

1.Создание творческой группы по разработке ООП НОО (утверждены приказом 

директора школы). 

2.Организация изучения ФГОС НОО педагогическим коллективом (на заседаниях 

педагогичемкого совета, научно-методического совета, методическом объединении). 

3.Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению ФГОС. 

4.Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС. 

5.Утверждение плана работы по введению ФГОС. 

6.Прохождение курсов повышения квалификации администрации школы, учителями 

начальных классов по внедрению ФГОС  НОО. 

На втором этапе были проведены следующие мероприятия: 

1.Анализ учебного плана. 
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2.Анализ учебных программ и учебников, утвержденных Министерством 

образования и науки РФ. 

3.Анализ образовательных технологий в рамках реализации системно-

деятельностного подхода. 

4.Анализ способа контроля и оценки планируемых результатов деятельности. 

5.Анализ имеющихся ресурсов для реализации ФГОС (мониторинг готовности). 

На третьем этапе было произведено внесение изменений и дополнений в основную 

образовательную программу начального общего образования и формирование 

перспективного учебного плана начального общего образования 1-4 классов. 

В дальнейшем школа будет работать над созданием эффективной образовательной 

системы уровня начального общего образования, соответствующей новому стандарту, 

обеспечивающей современное качество образования. 

 На заседаниях общешкольного родительского комитета, заседаниях 

педагогического коллектива, методического совета систематически обсуждаются вопросы 

реализации ФГОС НОО. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной  

образовательной программы начального бщего обрзования МБОУ СОШ № 67. 

 

Показатель  

деятельности 

Ответственный за  

выполнение показателя 

Сроки Документирование 

Контроль качества 

подготовки МБОУ 

СОШ № 67 к новому 

учебному году  

Директор, зам. директора  

по АХР 

 ежегодно Акт приемки 

Материально 

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

Директор, зам. директора  

по АХР 

 ежегодно План 

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение  

Директор, зам. директора  

по УВР, педагоги, 

библиотекарь  

 ежегодно План 

Планирование работы 

педагогиках советов, 

научно-

метадическогих 

советов  

директор   ежегодно План работы 

Проведение 

педагогического 

совета «Анализ 

работы МБОУ СОШ 

№ 67за прошлый 

учебный год, 

перспективы 

развития» 

директор   Август  

ежегодно 

Протокол 

Рассмотрение и 

утверждение ООП 

НОО, рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Зам. директора по УВР ежегодно Протоколы 

Разработка и Зам. директора по УВР Ежегодно  Программы 
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утветждение 

программы 

маркетинговых 

исследований на 

учебный год 

Корректировка 

программ внеурочной 

деятельности для 

учащихся начального 

уровня образования 

Зам. директора по УВР До 01.09 

ежегодно 

Программы 

Составление плана 

работы временных 

научно-

исселовательских 

коллективов на 

учебный год 

Руководитель НМР ежегодно План работы 

Разработка 

показателей 

мониторинга качество 

образования на 

учебный год  

Зам. директора по УВР, 

ВР 

ежегодно Программы 

Проведение 

инструктажа по 

пожарной 

безопасности, электро 

безопасности и охране 

труда с персоналом 

МБОУ СОШ №67 

Зам. директора по БЖ Август Протокол 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 1-4, классов, 

составление 

расписания   

Зам. директора по УВР Сентябрь Приказ, расписание 

Составление 

индивидуальных 

маршрутных листов и 

маршрутных листов 

класса внеурочной 

деятельности  

Зам. директора по УВР До 29.09 Приказ,маршрутные 

листы 

Составление 

совместных договоров 

с культурными 

учреждениями города  

Зам. директора по УВР Сентябрь Договор о 

сотрудничестве  

Организация 

профессионального 

наставничества 

молодых 

специалистов   

Зам. директора по УВР Сентябрь Приказ 

Контроль: соблюдение 

правил ведения 

Зам. директора по УВР В течение 

года 

Записи в журнале 
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журнала; 

индивидуальная 

работа с учащимися; 

предварительная  

успеваемость 

учащихся; 

выполнение 

программы учителя. 

Контроль: уровень 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 

результатов   

Зам. директора по УВР В течение 

года 

Приказ, 

анализ 

3.5. Нормативное обеспечение основной образовательной программы  

начального общего образования: 

1.Конституция Российской Федерации, статьи 38,43. 

2.Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10,утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010г. 

№189. 

4.Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» от 

24.11.2015 №81. 

5.Изменения №2  в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» от 

25.12.2013 №72. 

6.Федеральный закон  от 8 мая 2010 года № 83 – ФЗ « О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения  государственных (муниципальных)  учреждений». 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373, 

зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009г. № 1785 «Об утверждении и введении 

в действие  федерального государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования». 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г., № 1241 

зарегистрированный Минюстом России 04.02.2011г. №19707 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. №373» (изменения в  п.16, п.17, п.19.3). 

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373. 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г. 

№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373» (Об изменениях, связанных с введением 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», п.12.4, п. 12.3). 

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования». 

12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 

г.№ 507  «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования». 

13.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373». 

14.Приказ Минобрнауки России  от 07 апреля 2014 года  № 276 « Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

15.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа  2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей , 

специалистов и служащих». 

16.Приказ Минобрнауки России  от 31 мая 2011 года № 448н «О внесении 

изменений в Единый  квалифицированный спавочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих,раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

17.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами  МОиН  РФ от 28.12.2015 №1529, 

от 08.06.2015 №576, от 26.01.2016 №38). 

18.Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2009 года № 729 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях». 

19.Приказ Минобрнауки России от 13 января 2011 года № 2 «О внесении изменений 

в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях». 

20.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

24.04.2014 года № 08-548 « О федеральном перечне учебников». 

21.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12мая 2011 

г. №03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

22.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 

г. №МД – 1427/03 « об обеспечении преподавания комплексного курса ОРКСЭ». 

23. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 

г. №МД – 883/03 « О направлении методических рекомендаций материалов ОРКСЭ». 

24.Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 г. № МД – 102/ 03 

«О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

25.Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 28 февраля 

2012 года № 460 «О преподавании учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 
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26.Приказ Минобразования России от 4 октября 2010 года № 986 « Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

27.Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к обоазовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

28.Семейный кодекс Российской Федерации от 29. 12.1995 г. № 223 – ФЗ, глава 12. 

29.Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015г. №1/15. Одобрена решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованиюКоординационного совета при 

Департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации).Протокол заседания от 8.апреля 2015 г. № 1/15. 

30.Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016г.  

№ 1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования». 

31. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности и 

гражданина России.А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков, М.: Просвещение, 2009 г. 

32.Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 67». 

33. Локальные нормативные акты муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67». 

Используемы понятия, обозначения и сокращения основной образовательной  

программы начального общего образования. 

Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения и обеспечивающие единство и успешное развитие 

страны в современных условиях. 

Гражданское общество – общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающие свои запросы и интересы как через свободно и демократические избранные 

органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 

которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а так же 

формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью 

защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путем контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нем ответственного 

гражданина, воспитание которого является главное целью образование. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети - инвалидами, либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми – инвалидами, 

но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных  условий обучения и воспитания. 

Духовно – нравственное воспитание – педагогически организованные процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно – нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательно расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
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формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ – информационные и коммуникационные технологии – современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели  и регламенты  их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя)-умение, способность и готовность решать 

профессиональные задачи, используя распространенные в данной профессиональной 

области средств ИКТ. 

ИКТ- компетентность учебная (для обучающегося)- умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 

ИКТ.  

Индивидуальная образовательная траектория учащегося – в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителя, учащимся и его родителями (законными  

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями 

(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельностьсоздание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных) нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Инновационная экономика – экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность- поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной  системы 

текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество - историческая фаза развития цивилизации, в которой  

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной  

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ  к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина Россияметодологическая основа разработки и реализации Стандарта, 

определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и 

задачи духовно- нравственного развития и воспитания детей и молодежи, основные 

социально-педагогические условия и принципы духовно- нравственного развития 

воспитания учащихся. 

Национальное самосознание ( гражданская идентичность)- разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, ее народе, чувство принадлежности к своей 
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стране и народу. Основу национального  самосознания( идентичности ) составляют 

базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 

среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Патриотизм- чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с ее народом, гордости за свое Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин  родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые  результаты-система обобщенных личностно-ориентированных 

целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию  и оценке, с учетом 

ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также  возрастной 

специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий – программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров 

на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

Толерантность-  терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты – нормативные 

регулирующие документы федерального уровня, представляющие собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

 


