
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Средняя школа п.Искателей»

ПРИКАЗ

от       31.08.2021   №   44/од

О внесении изменений  в основную 
образовательную программу 
начального общего образования 
ГБОУ НАО «СШ п. Искателей»  в 
2021-2022 учебном году.

На основании федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, решения 
педагогического совета ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» от 31.08.2021г, протокол 
№12

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в основную 
образовательную программу  начального общего образования. 
1.1. Целевой раздел:
1.1.1. Пояснительную записку дополнить описанием общих подходов к 
организации внеурочной деятельности (приложение 1).
1.2. Содержательный раздел: 
1.2.1. Программу формирования и развития универсальных учебных действий 
дополнить описанием ценностных ориентиров содержания образования  при 
получении начального общего образования (приложение 2).
1.2.2.  Программу формирования и развития универсальных учебных действий 
дополнить описанием типовых задач формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД (приложение 3).
1.2.3. Программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни дополнить описанием методики и инструментария 
мониторинга достижения планируемых результатов (приложение 4).
1.2.4. Программу коррекционной работы дополнить описанием планируемых 
результатов коррекционной работы (приложение 5).
1.3. Организационный раздел:



1.3.1. Пункт  «Система условий реализации основной образовательной 
программы» дополнить подпунктом  «Обоснование необходимых изменений в 
имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО», «Механизмы 
достижения целевых ориентиров в системе условий»,  «Контроль состояния 
системы условий», «Сетевой график по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования» (приложение 6), «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение реализации ООП НОО» (приложение 7).

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения  в основную
образовательную программу  начального общего образования в ГБОУ НАО 
«СШ п.Искателей». 

3. Учителям-предметникам осуществлять образовательную 
деятельность в соответствии с актуализированными с учетом настоящего 
приказа редакциями ООП НОО.

4. Заместителям директора по УВР Даньшиной Д.В. и Гречкиной Н.А.
довести настоящий приказ до сведения  заинтересованных лиц.

5. Заместителям директора по УВР Даньшиной Д.В., Гречкиной Н.А.
обеспечить мониторинг реализации актуализированных с учетом настоящего 
приказа редакций ООП НОО.

6. Системному администратору Христолюбову Н.В. разместить  на
официальном сайте ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» в разделе «Сведения об 
образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до 
31.08.2021г.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя директора по УВР Даньшину Д.В., Гречкину Н.А.

Директор школы О.Н. Давыдова



Приложение 1 

 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО  основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности:  

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования ГБОУ НАО «СШ п.Искателей».  

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать ряд важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• реализовывать программы по здоровьесбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности: 

- учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение теоретических 

знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

- внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно–

оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные клубы, библиотечные 

уроки, конкурсы, викторины, познавательные игры и т.д.    

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим объём, 

состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной деятельности не должна 

превышать 10 часов в неделю на класс. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве 

базовой в школе была выбрана следующая модель ВУД: модель дополнительного образования. При 

организации  внеучебной  деятельности обучающихся задействованы  собственные педагоги, а также 

социальные партнёры (педагоги учреждений  дополнительного образования). 

 

 



Приложение 2 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования  

при получении начального общего образования 

 

 Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 Развитие умения учиться, как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 



- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 



Приложение 3 

 

 

Типовые задачи по формированию 

универсальных учебных действий в начальной школе 

 

Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую 

ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин.  

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В 

более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» – это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесс.  

Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: регулятивные, 

личностные, коммуникативные и познавательные. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 

Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и 

самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и 

операции, способы решения задач. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 

формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных 

предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнера 

и самого себя. Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу. 



Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) со следующими показателями: 

- состояние здоровья детей; 

- успеваемость по основным предметам; 

- уровень развития речи; 

- степень владения русским языком; 

- умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

- стремление принимать и решать учебную задачу; 

- навыки общения со сверстниками; 

- умение контролировать свои действия на уроке.[2] 

Как может быть выражено универсальное учебное действие? На уроках математики 

универсальным учебным действием может служить познавательное действие (объединяющее 

логическое и знаково-символическое действия), определяющее умение ученика выделять тип 

задачи и способ ее решения. С этой целью ученикам предлагается ряд заданий, в которых 

необходимо найти схему, отображающую логические отношения между известными данными и 

искомым. В этом случае ученики решают собственно учебную задачу, задачу на установление 

логической модели, устанавливающей соотношение данных и неизвестного. А это является важным 

шагом учеников к успешному усвоению общего способа решения задач. Можно предложить 

ученикам парные задания, где универсальным учебным действием 

служат коммуникативные действия, которые должны обеспечивать возможности сотрудничества 

учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь 

договариваться. 

С целью формирования регулятивного универсального учебного действия -

 действия контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся предлагаются 

тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, пунктуационные, 

стилистические, лексические, орфографические). А для решения этой учебной задачи совместно с 

детьми составляются правила проверки текста, определяющие алгоритм действия.  

Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание и 

результат выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнительной помощи успешно 

справляются с предложенным заданием. Главное здесь - речевое проговаривание учеником 

выполняемого действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить выполнение всех звеньев 

действия контроля и осознать его содержание. 

Словесное проговаривание является средством перехода ученика от выполнения действия с 

опорой на правило, представленное на карточке в виде текста, к самостоятельному выполнению 

контроля, сначала медленно, а потом быстро, ориентируясь на внутренний алгоритм способов 

проверки. Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от сформированности 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия, их свойства и качества 

определяют эффективность образовательного процесса, в частности, усвоения знаний, 

формирование умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том 

числе социальной и личностной. Развитие универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование психологических новообразований и способностей учащегося, которые в свою 

очередь определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных 

дисциплин. Если в начальной школе у учащихся универсальные учебные действия будут 

сформированы в полной мере, учащиеся научатся контролировать свою учебную деятельность, то 

им будет несложно учиться на других этапах. 



Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений и др. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 

-  «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- упорядочивание; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями; 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие 

виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- диспут; 

- «ищу ошибки»; 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

  Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД. 

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести детей к 

самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чётко понимать границы. 

Так, научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение в урок 

проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения учащимися 

границ знания – незнания. Например: 

Задание 1. «Пропущенные слова» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по плану 

решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык. 

 На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю учащимся вписать в 

предложения пропущенные слова «Таня … (польёт) цветы. Мы совершили … (полёт) на самолёте». 

Пройдя по классу и просмотрев записи в тетрадях, выписываю на доске варианты написания слов 



(конечно, среди них есть как верные, так и неверные). После прочтения детьми написанного, задаю 

вопросы: «Задание было одно? («Одно») А какие получились результаты? («Разные») Как думаете, 

почему?» Приходим к выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё знаем о 

написании слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель нашей работы на уроке?» - 

обращаюсь к детям («Узнать больше о мягком знаке»). Продолжаю: «Для чего нам это 

необходимо?» («Чтобы правильно писать слова»). Так через создание проблемной ситуации и 

ведение проблемного диалога учащиеся сформулировали тему и цель урока. 

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по плану 

решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. 

Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, у учителя 

остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, обучающиеся, у кого правильный 

ответ, его зачитывают. В этом задание можно оставить одного или двух обучающихся без карточек, 

они будут выступать экспертами, которые будут следить за правильностью ответа и оценивать 

ответ обучающихся. В дальнейшем это задание исключает присутствие учителя. 

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД: 

Задание 1. 

Учебная дисциплина: окружающий мир 

Тема урока: «Полевые цветы» 

Упражнение «Цветы радости»: 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, после беседы о 

чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». Делается выставка работ, и 

анализируются полученные результаты. Особое внимание уделяется социально - значимым ответам 

(порадоваться за другого человека, порадовать другого человека и т.д.). 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение 

Тема урока: «А. Плещеев «СЕЛЬСКАЯ ПЕСЕНКА». 

А. Майков «ЛАСТОЧКА ПРИМЧАЛАСЬ …», «ВЕСНА»» 

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием произведений искусства (музыка, живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня жаворонка» и 

рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март» . 

– Какое настроение передает музыкальное произведение? 

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на разливающиеся над полями 

трели жаворонков. Сама песня светлая, мелодичная. Слушаешь – и словно вдыхаешь свежий, 

ароматный запах весны, словно ощущаешь удивительное весеннее солнце, тепло лучей которого 

смешивается со свежестью холодного по-зимнему ветерка. Воздух прозрачный, чистый… 

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского воздуха и яркость 

солнечных лучей на белом снегу, и ожидание тепла, которого еще немного в этот мартовский день. 

Но уже греют солнечные лучи, уже подтаивает снег… И вся природа ждет настоящей весны. 

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД: 

Задание 1. 



Учебная дисциплина: русский язык 

Тема урока: «Имя существительное» 

Упражнение – игра «Отгадай задуманное» 

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать загаданное слово. Ведущий 

может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем постепенно 

можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс 

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука». 

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым словам, сравнивать 

произведения и героев. 

– Прочтите фамилии авторов. 

– Прочтите название стихотворения. 

– Рассмотрите иллюстрации. 

– Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики подбирают 

пропущенные слова. 

– Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». Что в них общего? 

– Чем эти два стихотворения отличаются? 

Задание 3 

Игра «Назовите буквы». 

Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; познакомиться с 

иллюстрациями букв. 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

– Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

– Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД: 

Задание 1 

Учебная дисциплина: литературное чтение 

Тема урока: «Животные – герои сказок», 

В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание. 

- Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено определёнными 

качествами. Лиса, например, всегда хитрая, обманщица, медведь …, волк …, белка …, ёж …, тигр 

…, заяц …. Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: назовите как можно больше 

сказочных героев – животных и их основные качества. Вспомните, в каких сказках вы их встречали. 

Учащиеся учатся общаться и взаимодействовать с товарищами: владеть устной и письменной 

речью, понимать друг друга, договариваться, сотрудничать. Таким образом, в процессе учебной 

деятельности учащиеся учатся правильно общаться, договариваться, уважать мнение других 

товарищей, находить сообща или советуясь, правильное решение. 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: «Окружающий мир» 

Тема урока: «Карта. Условные обозначения» 

Упражнение «Маршрут» 



Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном 

(ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей маршрут, другому — карточку с 

ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. Второй старается 

провести линию по инструкции. Разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на 

карточку с изображением маршрута. После выполнения задания дети меняются ролями. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание. 

  

Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых 

компетенций обучающихся. Важно то, что дети могут почувствовать себя равноправными 

участниками образовательного процесса. Они сами стараются научить, самостоятельно добывая 

знания, учат других. И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им 

помочь, направить их действия. Главным на уроке становится сотрудничество, возникает 

взаимопонимание между всеми участниками, повышается работоспособность и мотивация к 

учению. Работать в этом направлении нужно с первого школьного дня ребёнка и до выпуска его из 

начальной школы, а затем в средних и старших классах. 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся 
 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой 

систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья 

обучающихся их физического развития. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по 

отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными 

руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

 Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

   - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья учащихся; 

   - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

  -  прогнозирование состояния физического здоровья. 

  Мониторинг включает в себя:  

  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

  - распределение обучающихся по группам здоровья; 

  - охват обучающихся горячим питанием; 

  - пропуски обучающимися уроков по болезни; 

  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях 

различного уровня; 

  - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического 

здоровья и развития учащихся; 

  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

  - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.  

Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

-   обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении; 

          2) результативные показатели: 

 - коэффициент заболеваемости; 



 - динамика групп риска; 

 - спортивные достижения учащихся: 

 - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

 - динамика показателей здоровья педагогов; 

 - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней  

сформированности компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД, 

- проектная работа 

1 уровень 

 (выраженный) 

 

 

 

2 уровень 

(слабо  

выраженный) 

 

3 уровень  

(невыраженный) 

- Активно участвует в акциях по защите природы, в 

экопроектах, проявляет инициативу в организации 

походов, викторин и других мероприятий, выполняет 

правила ПДД. 

 

- Принимает участие в мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников, недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать правили ППБ и ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет ущерб природе, равнодушен 

к делам класса, нарушает правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

2 уровень 

(слабо  

выраженный) 

 

 

 

3 уровень 

 (невыраженный) 

- Понимает необходимость своего физического развития 

и сохранения здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает спортивную секцию,  

пропагандирует свой вид спорта среди одноклассников, 

организован и деятелен. 

 

- Не до конца осознает необходимость  сохранения 

здоровья, занимается на уроках физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно или под нажимом родителей, 

может нарушать режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно. 

 

- К сохранению здоровья относится равнодушно, не 

посещает спортивной секции, пропускает уроки 

физкультуры или занимается неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, опаздывает на уроки 

 

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

 

 



Приложение 5 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем). 

 



Приложение 6 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами ООП НОО 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно 

быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» условия должны:  

 соответствовать требованиям ФГОС НОО;  

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы школы и достижение 

планируемых результатов ее освоения;  

 учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  

 представлять   возможность   взаимодействия   с   социальными   партнерами, использования 

ресурсов социума.  

Область изменения:  

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом школы;  

 профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации ФГОС НОО;  

 нормативно-правовая база;  

 система методической работы;  

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

 материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:  

 курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного общего 

образования;  

 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП НОО;  

 вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы;  

 укреплять материально - техническую базу школы.  

Критерии эффективности системы условий:  

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися ГБОУ НАО «СШ 

п.Искателей»; 

 выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  

 работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов, 

ролевых игр;  



 участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родителями 

(законными представителями);  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;  

 эффективное управление школой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования.  

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление  Мероприятие  

Нормативное 

обеспечение 

Разработка и корректировка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО  

Корректировка  ООП НОО  

Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования  

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том 

числе стимулирующих выплат  

Организационное 

обеспечение 

 

Разработка:  

- учебного плана (в т.ч. плана внеурочной деятельности);  

- рабочих программ учебных предметов(курсов), внеурочной деятельности;  

- календарного учебного графика;  

- расписания уроков и внеурочной деятельности.  

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения в 

соответствие требованиями ООП НОО. Комплектование фонда библиотеки 

для реализации ФГОС НОО  

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников.  

Информационное 

обеспечение 

 

 

Обновление информационно-образовательной среды 

Обеспечение размещение на сайте школы информационных материалов о 

введении ФГОС НОО  

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС НОО  

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС 

НОО  

Материально - 

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

Приведение материально - технической базы школы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда.  

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования  

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете  

Формирование доступной среды в соответствии с паспортом доступности 

ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» 

 



 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Система условий реализации основной образовательной программы ГБОУ НАО «СШ 

п.Искателей» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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).  

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности.  

Контроль состояния системы условий 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования предполагает дополнение перечня традиционных контрольных действий новыми, 

позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС НОО. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические и учебно-методическое условия, информационное обеспечение.  Контроль состояния 

системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля и мониторинга на основании 

соответствующих локальных актов (положений, регламентов и т.п.).  

Контроль состояния системы условий включает:  

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; самообследование ОУ;  

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в ООП 

НОО);  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическую деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте).  

Проводимый мониторинг системы условий позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

 мониторинг достижений учащихся;  

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

 мониторинг воспитательной системы;  



 мониторинг кадровой работы;  

 мониторинг материально-технического обеспечения образовательной деятельности;  

 мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает: анализ 

работы (годовой план); изучение качества выполнения учебных программ, учебного плана; 

внутришкольный контроль по результатам промежуточной аттестации; изучение системы научно-

методической работы, работы методических объединений; анализ работы школьной библиотеки,  

системы работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в ГБОУ НАО 

«СШ п.Искателей» мониторинг организации внеурочной деятельности учащихся; учёт  обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования ГБОУ НАО «СШ 

п.Искателей», и т.п.  

Мониторинг достижений учащихся предусматривает анализ: результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качества знаний по предметам (по четвертям, за 

год); уровня социально-психологической адаптации личности; достижений школьников в различных 

сферах деятельности (портфолио учащегося) и т.п.  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся предполагает распределение 

учащихся по группам здоровья; учёт количества дней/уроков, пропущенных по болезни; отслеживание 

занятости учащихся в спортивных секциях, иных учреждениях дополнительного образования; анализ 

охвата и результатов сдачи учащимися нормативов ГТО по различным возрастным группам; 

исследования психоэмоционального состояния учащихся; диагностика психологического 

микроклимата в классных коллективах; анализ динамики и характера правонарушений, совершённых 

учащимися; анализ эффективности профилактической работы с детьми «группы риска»; анализ 

динамики травматизма и т.п.  

Предметом мониторинга воспитательной системы является реализация Программы воспитания и 

уровень развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности учащихся; степень вовлечённости учащихся в социально значимые проекты и 

т.п.  

Мониторинг работы с кадрами предусматривает анализ эффективности работы по обеспечению 

условий повышения квалификации педагогических кадров, участия педагогов в реализации проектов 

Программы развития школы, результативности работы по темам самообразования, эффективности 

использования образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участия в семинарах различного 

уровня, способности и готовности педагогов к  трансляции собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); условий аттестация педагогических 

кадров, уровня кадрового обеспечения (потребность в кадрах; текучесть кадров) и т.п.  

Мониторинг материально-технического обеспечения образовательной деятельности нацелен на 

анализ соответствия действующим требованиям актуального состояния материально-технической 

базы учреждения: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами, содержание 

медиатеки, оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда.  

Общий комплексный контроль состояния условий осуществляет директор школы. Текущий 

контроль реализует администрация школы, руководители структурных подразделений.  

Контроль состояния условий может осуществляться в процессе школьных проверок, а также 

проверок с участием представителей надзорных ведомств и т.д.  



 Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с поставленными за год задачами. Социальная 

эффективность реализации мероприятий программы выражается уровнем удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых школой услуг, определяемым с помощью электронных средств 

информации и специально организованных опросов.  

Управленческий анализ итогов реализации ООП НОО осуществляется директором школы по 

окончании каждого учебного года в форме Отчёта о результатах самообследования, который 

рассматривается на педагогическом совете ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» и публикуется на 

официальном сайте школы.  

Ежегодно на августовском педагогическом совете подводятся итоги работы и утверждаются планы 

работы на новый учебный год.  

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Модель сетевого графика  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цель: совершенствование условий реализации ООП НОО, обеспечивающих повышение качества 

основного общего образования. 

Задачи:  

1. Формирование необходимой нормативной базы, обеспечивающей механизмы реализации ООП 

НОО.  

Эффективная 

реализация  

ФГОС НОО 

Нормативное 

обеспечение 

ООП ООО 

Организационное 

обеспечение ООП 

НОО 

Кадровое 

обеспечение ООП 

НОО 

Материально- 

техническое 

обеспечение ООП НОО 

Научно- 

методическое 

обеспечение 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Финансовое 

обеспечение  



2. Повышение эффективности структурных подразделений как базовых элементов 

организационного блока реализации ООП НОО.  

3. Создание условий для непрерывного профессионального развития руководящих и 

педагогических работников школы.  

4. Формирование системы научно-методического сопровождения ООП НОО.   

5. Совершенствование учебно-методической базы и материально-технических условий.  

6.  Оптимизация финансовых механизмов реализации ООП НОО  

7. Развитие информационной среды.  

8.  Обеспечение условий преемственности ООП НОО с программами начального общего и 

основного общего образования.   
 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации (по месяцам) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

1.Нормативное 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Разработка сетевого плана-графика 

по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО  

+  +              

1.2. Утверждение изменений и 

дополнений в ООП НОО  

    +            

1.3.Обеспечение соответствия 

нормативной базы требованиям ФГОС 

НОО  

+  +  +  +  +  +  +  +  

1.4.  Приведение (в случае внесения 

изменений в действующие 

законодательные акты) должностных 

инструкций работников школы в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НОО, тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом  

                

1.5. Доработка:  

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

- учебного плана;  

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

- годового календарного учебного 

графика;  

- положений, регламентов и иных 

локальных актов школы  

+  +  +  +  +  +  +  +  

2.Финансовое 

обеспечение 

условий реализации 

ООП НОО 

2.1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО  

+  +              

2.2.Привлечение внебюджетных средств 

в результате оказания платных 

дополнительных услуг  

+  +  +  +  +        

2.3.Внесение изменений (в случае 

внесения изменений в законодательные 

акты) в локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работникам ОО, в том 

числе, стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования  

                



3. Организационное 

обеспечение ООП 

НОО 

  

3.1.Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса и 

действующих подразделений    

+  +  +  +  +  +  +  +  

3.2. Совершенствование модели 

организации образовательного процесса  

+              +  

3.3. Мониторинг образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителе) по 

использованию часов вариативной части, 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования  

        +  +  +  +  

3.4. Совершенствование моделей 

взаимодействия школы с учреждениями 

дополнительного образования детей,  

учреждениями культуры и спорта, 

социальными партнёрами  

+  +  +  +  +  +  +  +  

3.5. Совершенствование  модели 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса на ступени 

основного общего образования в 

условиях введения ФГОС  

+  +  +  +  +        

3.6. Определение списка недостающих 

учебников и учебных пособий, 

необходимых для реализации ООП НОО   

      +          

3.7. Формирование списка учебников и 

учебных пособий, необходимых для 

реализации ООП НОО  

    +  +        

4. Кадровое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

4.1.Анализ кадрового потенциала школы      +            

4.2. Создание и корректировка плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОО   

      +  +        

4.3. Внесение изменений в штатное 

расписание школы с целью обеспечения 

кадровых условий реализации ООП НОО  

              +  

4. 4. Разработка и корректировка плана 

методической работы в рамках 

реализации ООП НОО  

+              +  

4.5. Заполнение имеющихся вакансий              +  +  

5. Информационное 

обеспечение 

условий реализации 

ООП НОО 

5.1.Размещение на официальном сайте 

школы информационных материалов о 

ходе реализации ООП НОО  

+  +  +  +  +  +  +  +  

5.2. Размещение на официальном сайте 

школы Отчёта о результатах 

самообследования  

    +            

6. Материально-

техническое 

обеспечение 

условий реализации 

ООП НОО 

6.1. Анализ материально-технических 

условий реализации ООП ООО  

+        +        

6.2. Проведение косметического ремонта 

помещений  

         +  +   +  

6.3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий реализации ООП 

НОО  

+  +  +  +  +  +  +  +  

6.4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП НОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

+  +  +  +  +  +  +  +  



работников ОО 

6.5. Приобретение учебников и учебных 

пособий, необходимых для реализации 

ООП НОО  

+        +  +      

7. Научно-

методическое 

обеспечение 

условий реализации 

ООП НОО 

 

 

 

 

  

7.1.  Совершенствование проектно-

сетевого взаимодействия:  

- методических копилок  

- архива  

- метапредметного педагогического 

опыта  

+  +  +  +  +        

7.2. Совершенствование работы 

Методического совета школы в части 

научно-методического сопровождения 

ООП НОО  

+  +  +  +  +      +  

 

 

 



 

Приложение 7 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО ГБОУ НАО 

«СШ п.Искателей» направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП 

НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Учреждение обеспечено учебниками, в том числе и учебниками с электронными 

приложениями (со значком ФГОС), являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на русском языке. 

Учреждение 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 школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность ОО (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Информационно-образовательная среда ОО включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры: 1 компьютер на 15 обучающихся), базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия. 

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Информационно-образовательная среда ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 



 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие ГБОУ НАО «СШ п.Искателей»  с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 
 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим 

обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и 

педагогов).  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия:  

 соответствуют требованиям Стандарта;  

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  
Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по 

предметам учебного плана и периодические издания.  



Приложение 8 

 

 

План внеурочной деятельности ООП НОО  
 

       Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это  образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  
        В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 
используется план внеурочной деятельности, являющийся нормативным документом, 
который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

     Основной целью внеурочной деятельности является обеспечение соответствующей 
возрасту адаптации ребенка в школе, создание благоприятных условий для развития ребенка, 
учет его возрастных и индивидуальных особенностей.  

      План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей, 
потребностей обучающихся.  

       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
осуществляется в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, 
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии,, соревнования, научные и 
поисковые исследования, общественно-полезные практики и другие формы на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, оформленных 
письменным заявлением родителей (законных представителей) и возможностями 
образовательной организации. 

     Структура  и формы  организации внеурочной деятельности определены на основе 
изучения мнения родителей (законных представителей) и  возможностей педагогического 
коллектива школы. 
     В качестве организационной модели внеурочной деятельности выбрана оптимизационная 
модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения).  
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, обеспечивает 
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. В реализации 
внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники: учителя начальной 
школы, учителя физкультуры,  учитель музыки, учителя иностранного языка, педагог-

психолог, педагог-организатор, воспитатели ГПД. 

     Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 
графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной  нагрузки учащихся. 



     В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в рамках 
внеурочной деятельности для учащихся 1-4  начинаются после уроков. 

     Расписание занятий внеурочной деятельности  формируется отдельно от расписания 
уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 
учащихся 1 класса в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности 
не превышает 35 минут. 

     Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательном 
учреждении. 

     При организации внеурочной деятельности  используются программы линейных 
(тематических) курсов. В рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования предусмотрено проведение тематических мероприятий по 
всем направлениям внеурочной деятельности. 

     Объём  внеурочной деятельности для обучающихся начального общего образования 
составляет 10 часов в неделю (1350 часов за 4 года обучения).  Распределение часов 
внеурочной деятельности на каждый год  начального общего образования осуществляется с 
учётом интересов обучающихся и возможностей школы.  
                      

Распределение  часов внеурочной деятельности 

 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 
деятельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2021-10-27T12:56:56+0300
	Давыдова Ольга Николаевна




