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План внеурочной деятельности 

начального общего образования  

План внеурочной деятельности разрабатывается  на каждый учебный год 

с учётом потребностей  и запросов родителей,  общее количество часов за 

4 года обучения составляет не более 1350 часов. 
Направления 

развития личности 
Название курса 

        Количество часов в неделю  

1 а 1 б 1в 

Спортивно-оздоровительное 
ОФП 1 1 1 

«Разговор о здоровье» 1 1 1 

Духовно-нравственное 
«Я- гражданин» 1 1 1 

«Этическая грамматика» 1 1 1 

Социальное 

«Безопасное детство» 1 1 1 

«Мы- дети современной 

России» 
1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
«Умники и умницы» 1 

1 

 
1 

«Чудеса из бумаги» 1 1 1 

Общекультурное 
«Волшебная кисть» 1 1 1 

Младший хор 1 1 1 

Итого   10 10 10 

 

Направления 

развития личности 
Название курса 

        Количество часов в неделю  

2 а 2 б 2в 

Спортивно-

оздоровительное 

«ОФП» 1 1 1 

Хореография  1 1 1 

Духовно-нравственное 
«Уроки нравственности» 

Я- граждани н 
1 1 1 

Социальное 
«Умное перышко» 1 1 1 

«Безопасное детство» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Смекалочка»  1  

«Эрудит» 1   

«Развиваем речь»   1 

Общекультурное Младший хор 2 2 2 

Итого   10 10 10 

 

 

 

 

 

Направления 

развития личности 
Название курса 

        Количество часов в неделю  

3 а 3б 3в 

Спортивно-

оздоровительное 
«Разговор о здоровье» 1 1 1 

Духовно-нравственное 
«Уроки нравственности» 1 1 1 

«Изучаем край  родной» 1 1 1 

Социальное 
«Умное перышко» 1 1 1 

«Безопасное детство» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Чудеса из бумаги» 1 1 1 
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«Умники и умницы» 1 1 1 

Общекультурное Младший хор 2 2 2 

Итого   10 10 10 

 

Направления 

развития личности 
Название курса 

        Количество часов в неделю 

4 а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровительное 
«Разговор о здоровье» 1 1 1 

Духовно-нравственное 
«Уроки нравственности» 1 1 1 

Изучаем край родной 1 1 1 

Социальное 
«Умное перышко» 1 1 1 

«Безопасное детство» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Чудеса из бумаги» 1 1 1 

«Умники и умницы» 1 1 1 

«Смекалочка» 1 1 1 

Общекультурное Младший хор 2 2 2 

Итого   10 10 10 

                                    Программы курсов внеурочной деятельности 

Направления 

развития 

личности 

Название курса Рабочая 

программа 

Сертифицированна (утверждена) 

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о 

здоровье» 

(педагог-

психолог) 

Рабочая 

программа 

«Разговор о 

здоровье»  

 

Сертифицирована  

НМЭС ГОУ ДПО НИРО и 

областным экспертным советом 

министерства образования 

Нижегородской области 

Программа внеурочной 

деятельности «Разговор о 

здоровье» О.С.Гладышева, И.Ю. 

Абросимова 
ОФП Рабочая 

программа ОФП 

 Программа  рассмотрена 

педагогическим советом 

«Подвижные 

игры» 

Рабочая 

программа 

«Подвижные 

игры» 

 Программа  рассмотрена 

педагогическим советом 

«Я и мое 

здоровье» 

Рабочая 

программа «Я и 

мое здоровье» 

Программа  рассмотрена 

педагогическим советом 

Духовно-

нравственное 

 «Дорогою 

открытий и 

добра» 

(социальный 

педагог) 

Рабочая 

программа 

«Дорогою 

открытий и добра» 

Сертифицирована  

НМЭС ГОУ ДПО НИРО и 

областным экспертным советом 

министерства образования 

Нижегородской области, 2011г. 

Комплексная программа 

внеурочной деятельности 

«Дорогою открытий и добра» 

Н.Н.Деменева, Т.Я. Железнова, 
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С.К.Тивикова, Н.Ю.Яшина 

«Уроки 

нравственности» 

Рабочая 

программа 

«Уроки 

нравственности» 

Программа рассмотрена на 

заседании педагогического совета  

«Я –гражданин» Рабочая 

программа «Я-

гражданин» 

Программа рассмотрена на 

заседании педагогического совета 

Социальное 

 

 

«Путь к успеху» Рабочая 

программа «Путь 

к успеху» 

 

Сертифицирована  

НМЭС ГОУ ДПО НИРО и 

областным экспертным советом 

министерства образования 

Нижегородской области, 2011г. 

Программа внеурочной 

деятельности «Путь к успеху» 

Технологии и местное сообщество 

Л.А.Шевцова, Т.И.Канянина, 

Н.В.Кудимова 

«Умное 

перышко» 

(школьный 

библиотекарь) 

Рабочая 

программа «Умное 

перышко» 

Сертифицирована  

НМЭС ГОУ ДПО НИРО и 

областным экспертным советом 

министерства образования 

Нижегородской области, 2011г. 

Программа внеурочной 

деятельности «Умное перышко» 

(программа клуба юных 

журналистов) Н.А. Страхова 

«Безопасное 

детство» 

Рабочая 

программа  

«Безопасное 

детство» 

Программа рассмотрена на 

заседании педагогического совета 

 «Мы – дети 

современной 

России» 

 Рабочая 

программа «Мы – 

дети современной 

России» 

Программа рассмотрена на 

заседании педагогического совета 

Общеинтеллекту

альное 

«Смекалочка» Рабочая 

программа 

«Смекалочка» 

Сертифицирована  

НМЭС ГОУ ДПО НИРО и 

областным экспертным советом 

министерства образования 

Нижегородской области, 2011г. 

Программа внеурочной 

деятельности Е.В.Низяева, 

С.Ю.Мокеева «Исследователи» 

«Умники и 

умницы» 

Рабочая 

программа 

«Умники и 

умницы»  

Программа  рассмотрена 

педагогическим советом 

«Эрудит» Рабочая 

программа 

«Эрудит» 

Сертифицирована  

НМЭС ГОУ ДПО НИРО и 

областным экспертным советом 

министерства образования 

Нижегородской области, 2011г. 

Программа внеурочной 
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деятельности Е.В.Низяева, 

С.Ю.Мокеева «Исследователи» 

 «Чудеса из 

бумаги» 

Рабочая 

программа 

«Чудеса из 

бумаги» 

Сертифицирована  

НМЭС ГОУ ДПО НИРО и 

областным экспертным советом 

министерства образования 

Нижегородской области, 2011г. 

Программа внеурочной 

деятельности Л.К.Фишман «От 

идеи до модели» 

 «Умка» Рабочая 

программа «Умка» 

Сертифицирована  

НМЭС ГОУ ДПО НИРО и 

областным экспертным советом 

министерства образования 

Нижегородской области, 2011г. 

Программа внеурочной 

деятельности И.Н.Моховой 

«Сократ»  

Общекультурное  «Речевичок» Рабочая 

программа 

«Речевичок» 

Программа  рассмотрена 

педагогическим советом 

«Развиваем 

речь» 

Рабочая 

программа 

«Развиваем речь» 

Сертифицирована  

НМЭС ГОУ ДПО НИРО и 

областным экспертным советом 

министерства образования 

Нижегородской области, 2011г  

Программа внеурочной 

деятельности С.К. Тивикова, И.И. 

Бондарева «Образ и мысль» 

«Волшебная 

кисть» 

Рабочая 

программа 

«Волшебная 

кисть» 

Программа  рассмотрена 

педагогическим советом 

«До-ми-соль-ка» Рабочая 

программа «До-

ми-соль-ка» 

Программа  рассмотрена 

педагогическим советом 

Младший хор Рабочая 

программа 

«Младший хор» 

Программа  рассмотрена  и 

принята на заседании 

педагогического совета0 

 

 

 
3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО 

 

Условия, необходимые для реализации основной 

общеобразовательной программы – совокупность факторов, 

оказывающих влияние на эффективность и результативность 

образовательной программы: 
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- Кадровые 

- Психолого - педагогические 

- Финансовые  

- Материально-технические 

- Учебно – методические 

- Информационное обеспечение 

 

1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют (планируются): 

 
№ ФИО Стаж  

Работы 

 на  

(2011 г.) 

Должность Категория Год 

начала 

 

реализаци

и 

программ

ы 

1. 1 Кузьмина 

О.В.  

28 Директор высшая 2011 г. 

2. 2 Шустова Т.В. 10 Зам. дир. по УВР 1 2011 г. 

3. 3 Федина Е.А. 29 Зам. дир. по ВР высшая 2011 г. 

4. 4 Петрякова 

Г.Н. 

20 Психолог  2011 г. 

5. 5 Носкова А.А. 1 Социальный 

педагог 

 2011 г. 

6. 6 Бегайкина 

Е.Ю. 

33 Воспитатель ГПД 1 2011 г. 

7. 7 Бурцова Е.А. 18 Учитель начальных 

классов 

высшая 2012 г. 

8. 8 Веренич М.С. 13 Учитель начальных 

классов 

1 2014 г. 

9. 9 Гордеева Л.В.  14 Учитель начальных 

классов 

Высшая 2013 г. 

10 Грачева О.Н. 15 Учитель начальных 

классов 

высшая 2012 г. 

11 Дудашвили 

С.М. 

19 Учитель начальных 

классов 

Высшая 2014 г. 

12 Звездина И.Н. 24 Учитель начальных 

классов 

Высшая 2011 г. 

13 Козина Т.А. 29 Учитель начальных 

классов 

1 2013 г. 

14 Сизова О.В. 23 Учитель начальных 

классов 

1 2014 г. 

15 Фомичева 

И.В. 

25 Учитель начальных 

классов 

Высшая 2011 г.  

16 Швецова Н.В. 18 Учитель начальных 

классов 

Высшая 2013 г. 

Учителя предметники/ педагоги дополнительного образования 

17 Баева Т.А. 35 Учитель Высшая 2013 г. 
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английского 

языка 

18 Казанская 

Н.Н. 

20 Учитель музыки Высшая 2011 г. 

19 Новожилова 

Л.А. 

19 Учитель 

физической 

культуры 

2 2011 г. 

20 Потапова С.Л.  10 Учитель 

английского 

языка 

высшая 2011 г. 

21 Фирулина 

Н.В. 

35 Учитель музыки Высшая 2011 г. 

 

Данная таблица представлена в виде диаграммы1: 

Диаграмма 1 

 
 

 

 

        В школе осуществляется непрерывность профессионального 

развития педагогов. Повышение квалификации педагогов и руководящих 

работников образования является необходимой составляющей 

педагогической и управленческой деятельности и осуществляется в 

разных формах в образовательных учреждениях, инновационных 

площадках, на краткосрочных курсах, в форме самообразования. В связи 

с этим        учителя  начальных классов каждые 3года должны проходить 

обучение требованиям ФГОС начального общего образования, повышать 

квалификацию. 

 

        Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

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

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

 

2. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

 

         Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала начального общего 

образования, актуальной задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Важное место в образовательном 

процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего 

образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в 

школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной 

среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой 

деятельность школьного психолога как полноценного участника 

образовательного процесса.  

        Целью психологического сопровождения является создание 

социально – психологических условий для развития личности учащихся и 

их успешного обучения. В ходе психологического сопровождения 

решаются следующие задачи: 

• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения 

• формировать у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению 

• создать специальные социально-психологические условия для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении. 

Основные направления деятельности школьной  

психологической службы: 

1. Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление 

особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

2. Изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования). 
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3. Формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности 

школьника. 

4. Разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей 

или других психологических образований. 

 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

      Ежегодный объем финансирования мероприятий программы 

уточняются при формировании бюджета. При финансировании начальной 

школы используется региональный нормативно-подушевой принцип, в 

основу которого положен норматив финансирования в расчете на одного 

учащегося. Расчётный подушевой норматив  включает в себя следующие 

расходы на год: 

- оплату труда работников ОО с учётом установленных компенсационных 

выплат, а также с учётом необходимости  обеспечения стимулирующих 

выплат; 

- расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплата услуг 

связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 

сети интернет и платой за пользование этой сетью); 

- расходы, связанные с обеспечением качества персонала 

образовательной организации (обучение, повышение квалификации и 

самообразование педагогического и административно- управленческого 

состава); 

- образовательная организация самостоятельно устанавливает штатное 

расписание и распределяет доведённые до него бюджетные ассигнования 

соответственно их целевому назначению и статьям бюджетной 

классификации: 

- на заработанную плату работников ОО с учётом надбавок и доплат к 

должностным окладам; 

- на стимулирование качества результатов образования; 

- на материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, расходные материалы. 

         ОО самостоятельно устанавливает  систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах 

образовательной  организации , которые должны соответствовать 

действующему законодательству и иным нормативным актам. 

4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы образования должны обеспечивать: 

• возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным,  метапредметным и личностным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

• соблюдение Государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

• соблюдение строительных норм и правил; 

• соблюдение требований пожарной и электробезопасности; 

• соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательных учреждений; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения (организации) 

     

 МБОУ СОШ № 70 с углублённым изучением отдельных предметов г. 

Нижнего Новгорода  располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам.  

        В области материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в школе оборудовано: 12 кабинетов начальной школы, 2 

спортивных зала, 1 кабинет психолога (сенсорная комната) для 

проведения корректирующих занятий с учащимися, библиотека с 

выходом в Интернет, актовый зал. 

       Кабинеты начальных классов оборудованы  современной  

ученической мебелью, переоборудованы рабочие места учителей, 

обновлена и дополнена медиа - и видеотехника, обновлён и пополнен 

библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение,  современно оснащён медицинский 

кабинет. Выход в сеть  интернет имеется из каждого кабинета , 

разработан собственный сайт.  

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальной 

школе 

№/

п 

Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 1 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 11 

3. Принтеры 12 

4. Мультимедийные  проекторы 12 

5. Сканеры 1 

7. Цифровые фотоаппараты 1 

8. Видеокамера 1 

9. ТV 2 
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10. DVD 2 

11. Интерактивная доска 2 

12. Экран 10 

13. МФУ 12 

 

Мультимедийная  библиотека 

№/п Название  цифровых  

образовательных  

ресурсов 

Учебный 

предмет 

Издатель 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

УМК «Начальная 

школа 21 века» 

 

 

 

 

 

Мультимедийный 

учебник «Уроки 

Кирилла и Мефодия» 

 

Русский язык, 

математика, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

искусство 

 

Русский язык, 

математика, 

окружающий 

мир 

Вентана- Граф 

 

        Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим 

санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны 

труда.  

               ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

      Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения начального общего образования,  в 

целом обеспечивающий результативность  современного процесса 

обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   

средствами информационно-коммуникационного сопровождения.  

       Целевая ориентированность учебно-методического и 

информационного ресурса заключается в том, чтобы  создать  

информационно-методические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках 

соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности 

определяющих качество информационной среды школы. За основу 

учебно-методического  обеспечения реализации основных 
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образовательных программ приняты Планируемые результаты освоения 

основных образовательных программ.  

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

 и обеспечение реализации образовательной программы – совокупность 

требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности  

к информации в сети Интернет.  Педагогам и учащимся школы 

обеспечена возможность  доступа в Интернет.  

В школе есть необходимое оборудование для использования 

информационно - коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности . Стационарное и переносное оборудование обеспечивает  

 

современное мультимедийное сопровождение учебно-

воспитательного процесса, а также внеурочной и творческой 

деятельности учащихся. При выполнении исследовательских и проектных 

работ с учащимися,  при проведении внеклассных мероприятий активно 

используется видео и аудио техника.  

         Кабинет информатики – центр информационной культуры и 

информационных сервисов школы, центр формирования ИКТ –

компетентности участников образовательной деятельности . Кабинет 

информатики используется и вне курса информатики, и во внеурочное 

время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательной деятельности  (для поиска и обработки 

информации, для демонстрации мультимедиа презентаций) 

Показатели оценки условий реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения 

Показатели Критерии эффективности 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

 

1. Нормативная база сформирована и полностью 

отражает особенности образовательного процесса. 

2. Локальные акты  ОО не противоречит 

нормативным документам  системы образования 

Российской Федерации.  

3. Соблюдение прав и интересов обучающихся, 

родителей, педагогических работников, 

предусмотренных законодательством РФ в области 

образования, уставом и локальными правовыми 

актами ОО. 

Организационно – 

содержательное 

обеспечение 

1. Соответствие структуры и содержания основной 

образовательной программы требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2. 100%  выполнение учебного плана. 

3. Расписание уроков соответствует  учебному плану 

школы. 
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4. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) обучающихся деятельностью ОО. 

 

Качество  

кадрового 

обеспечения 

  

 

1. 100% педагогов имеют педагогическое 

образование. 

2. 100% педагогов аттестованы. 

3. 100% педагогов прошли курсовую подготовку. 

4. 100% педагогов начальной школы, работающих 

по ФГОС, прошли соответствующую курсовую 

подготовку для работы по ФГОС НОО. 

5.  

Качество  

учебно-

методического 

обеспечения 

 

 

1. УМК полностью (100%) соответствует 

федеральному перечню учебных изданий, 

рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ. 

2. Оборудование кабинетов начальных классов  

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Качество 

материально-

технического 

обеспечения 

1. Оборудование специализированных кабинетов 

полностью соответствует  федеральным требованиям 

к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений.  

2. Положительная динамика пополнения 

материально-технической базы школы.  

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

1. Санитарно-гигиенические условия   

соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2. Соблюдение установленной максимальной 

учебной нагрузки для учащихся. Наличие 

лицензированных медицинского и процедурного 

кабинетов. 

3. Положительная динамика состояния здоровья 

учащихся.   

4. Хороший уровень безопасности и 

здоровьесбережения учащихся.  

Информационно-

техническое 

обеспечение  

1. Наличие локальной сети. 

2. Положительная динамика обновления 

периферийного оборудования. 

3. 100% компьютеров имеют выход в Интернет. 

4. Наличие выделенной скоростной линии связи. 

5. Наличие действующего школьного сайта. 

6. ИКТ-технологии активно используются во всех 

областях образовательной деятельности. 
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СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ  УСЛОВИЙ В МБОУ «Школа №70 

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
Направление 

мероприятия 

Мероприятие  Сроки реализации 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Разработка основной образовательной программы 

«Пояснительная записка. 

Планирование результатов 

освоения ООП НОО. Система 

оценки результатов освоения 

ООП НОО» 

май    

 «Разработка Программы 

формирования универсальных 

учебных действий» 

май    

«Разработка Программы духовно- 

нравственного развития, 

воспитания обучающихся» 

май    

 «Учебный план школы. План 

внеурочной деятельности» 

май    

«Разработка Программы 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» 

май    

 «Система условий реализации 

ООП» 

май    

2.Экспертиза основной 

образовательной 

программы 

май    

3.Корректировка ООП НОО август август Июнь, 

август 

Июнь, 

август 

4. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

май    

II. Организа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение деятельности 

рабочей группы по координации 

образовательного 

процесса по подготовке и 

введению ФГОС НОО 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

2.Разработка модели организации 

внеурочной деятельности 

июнь    

3. Разработка/корректировка и 

реализация  системы  

мониторинга образовательных 

Потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

июнь июнь июнь июнь 

III. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Подбор кадров для реализации 

ФГОС НОО 

 

июнь    

2. Создание плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

учреждения в связи с введением 

ФГОС (прохождение курсовой 

подготовки 

сентябрь сентябрь сентябрь  

 3. Разработка (корректировка) 

плана методической работы 

(внутришкольного 

июнь    
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контроля, повышения 

квалификации) 

 

 4. Организация и проведение 

педагогических 

чтений, семинаров по проблемам 

введения 

ФГОС НОО. 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 
В 

течение 

года 

 5.Обеспечение участия педагогов 

в мероприятиях муниципального, 

регионального уровня по 

сопровождению реализации  

ФГОС НОО. 

В течение 

года 
В 

течение 

года 

В течение 

года 
В 

течение 

года 

IV. 

Информацион 

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

реализации  ФГОС НОО 

август    

2. Информирование родительской 

общественности о реализации 

ФГОС НОО 

август    

3. Обеспечение публичной 

отчѐтности ОУ о ходе реализации  

ФГОС 

июнь июнь июнь июнь 

V. Учебно- 

методическое 

обеспечение 

1.Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

июнь    

2.Определение списка учебников 

и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

июнь    

3.Приобретение УМК Июнь- 

август 
   

4.Обеспечение педагогов 

необходимой 

методической литературой 

    

5. Обеспечение педагогов 

базовыми 

документами, методическими 

материалами: 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного 

общего образования 

- Фундаментальное ядро 

содержания 

общего образования 

- Примерная основная 

образовательная 

программа образовательного 

учреждения. 

- Примерные программы по 

предметам 

- Программы внеурочной 

деятельности 

- Концепция духовно-

нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России 

август    

 6.Пополнение фонда 

дополнительной  
литературы – приобретение 

справочников, 

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 
В 

течение 

года 
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энциклопедий, детской 

художественной 

литературы, периодики и т.д.. 
VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-

технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

НОО 

Июнь  Июнь  Июнь  Июнь  

2. Обеспечение соответствия 

материально- 

технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

август август август август 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям 

ФГОС: 

август август август август 

4. Обеспечение соответствия 

условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников 

образовательного учреждения 

август август август август 

5.Обеспечение оснащения 

учебных 

помещений учебно-лабораторным 

оборудованием, наглядно - 

демонстрационными материалами 

и т.д. 

август август август август 

информационно-образовательной 

среды 

требованиям ФГОС: 

- обеспечение 

автоматизированного 

рабочего места учителя 

- обеспечение 

автоматизированного 

рабочего места учащихся 

- приобретение цифрового 

лабораторного 

оборудования 

август август август август 

7. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

август август август август 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа 

участников образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

август август август август 

 9.Материально-техническое 

обеспечение 

реализации внеурочной 

деятельности. 

август август август август 
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МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

       Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, 

а также улучшение условий образовательного процесса и повышение 

содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения 

целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и 

оценки качества их труда; 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьных 

библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации ФГОС; 

- совершенствование системы оценки качества образования. 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ  УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через 

систему электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение 

качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто 

путём создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет 

являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

 
Условия 

реализации 

ООП НОО 

Направления руководства и 

контроля 

Контроль 

Финансовые 

условия 

Обеспечение ОО возможность исполнения 

требований Стандарта; 

обеспечивать реализацию 

обязательной части основной 

образовательной программы 

начального общего образования и части, 

формируемой участниками 

образовательной деятельности вне 

зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

отражать структуру и объем 

расходов,необходимых для реализации 

основной 

образовательной программы 

начального общего образования и достижения 

 Директор 
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планируемых результатов,а также механизм их 

формирования. 

Информационно- 

образовательная 

среда 

Информационно-образовательная 

среда ОО должна включать в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы 

данных, 

коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, 

компетентность участников 

образовательной деятельности в решении 

учебно-познавательных и 

профессиональных задач с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ),а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Директор 

Заместители 

директора 

Кадровые Своевременное прохождение 

аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение 

педагогической компетентности через 

самообразование и педагогических 

семинарах. 

Директор 

Заместители 

директора 

Материально – 

технические 

Оборудование учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

установка автоматизированных 

рабочих мест учителя и общешкольной 

локальной сети. 

Директор 

Заместители 

директора 

Учебно-

методические 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией 

основной 

образовательной программы, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательной 

деятельности  и условиями ее 

осуществления. 

Директор 

Заместители 

директора 

Психолого- 

педагогические 

условия 

Вариативность форм психолого- 

педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Директор 

Заместители 

директора, 

педагог- 

психолог 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В предлагаемой основной образовательной программе начального 

общего образования, показаны  возможности  развития и воспитания 

учащихся МБОУ «Школа  № 70 с углубленным изучением отдельных 

предметов».  

Структура программы ООП начального общего образования 

определена в соответствии с требованиями Стандарта нового поколения, 

а ее содержательное наполнение учитывает рекомендации Примерной 

основной  образовательной программы. 

Анализ нормативных актов показывает, что в современной школе 

основная образовательная программа становится основополагающим 

документом, который определяет приоритетные направления 

функционирования и развития ОО на ближайшие годы. 

В этом нормативном документе взаимосвязанными становятся: 

цели образовательной организации  и планируемые результаты обучения, 

воспитания, развития учащихся; учебный план и система внеурочной 

работы; механизмы формирования определенных качеств (характеристик) 

школьника и система их мониторинга. 

Важным становится выбор учебно-методического комплекта 

(образовательной системы) начальной школы, по которому происходит 

обучение, воспитание и развитие младших школьников. Практика 

показывает, что успешная разработка Образовательной программы 

возможна только на основе развивающих, личностно-ориентированных 

образовательных систем, выражением которых являются современные 

учебные курсы, учебники, широкий дидактический материал, тесная 

связь учебной и внеурочной работы с наличием конкретных механизмов 

ее реализации. 

Образовательная программа выступает основным гарантом 

качества образования учащихся и условием социальной ответственности 

педагогического коллектива школы. Успешность создания и реализации 

данного документа будет напрямую связана с успешностью 

образовательного учреждения, каждого ребенка и педагога в ней. 
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