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1. IlyHKT 2.4. «nporpaMMa cjiopMHpoBaHHa 3KOJiorHHecKOH KyjibTypbi, 3,nopoBoro H

6e3onacHoro o6pa3a >KH3HH» paxacjia 2 «Coflep>KaxeJibHbiH pa3Zieji» flonojiHHXb noflnyHKxoM
2.4.5. caeayiomero co,aep>KaHHa:

«2.4.5. KpHTepaH, noKa3axejiH oijHjieKXHBHocxH .aeaxejibHoexH o6pa30BaxejibHoro

yupeacueHMa B nacxn (JiopMHpoBaHHa 3^opoBoro H 6e3onacHoro o6pa3a >KH3HH H

3KOJiorHHecKOH Kyjibxypbi oOynaiomHxca.

Kpnrcpiiii
OopMHpoBaHHe ripeACxaBjienHH 06
ocHOBax 3KojioxHHecKofi Kyjibxypbi Ha

npHMepe 3KOJiorHnecKH coo6pa3Horo

noBeaeHHH B 6bixy H npupo^e,
6e3onacHoro AJia nejioBeKa H

OKPY>KaiomeH cpezibi

IloKaiaTcviii
1. Pexyjibxaxbi ynacxHa B KOHKypcax

3K0J10XHH6CK0H HanpaBJieHHOCXH (jlHHHOCXHbie H

LUKOJIbHbie)
2. KojiHnecxBO aKUHH, IIOXOAOB. MeponpnaxHH

3KoaornHecKOH HanpaBJieHHOCXH

3. PeaJiH3auHa 3KOJiorHiiecKHX npoexxoB

(KJiaCCOB, UIKOJIbl)
1 . C(|)OpMHpOBaHHOCXb

3aHHxepecoBaHHoro oxHomeHHa K CBoeMy

3aopoBbio (anKexupoBaHHe, Ha6jiio,aeHHe).
2. Mcnojib30BaHHe 3£opoBbec6eperaiomHX

xexHOJioi'HH B yneGHOH AeaxejibHocxH

3. riCHXOJlOXHHeCKHH KOM(j)Opr KJiaccHoro

KOJiJieKXHBa ( jHarHocxHKa)
YpoBeHb pa3BHXHa no3HaBaxejibHoro Hiixepeca, B

XOM HHCJie K npe^MexaM c 3KOJiorHHecKHM

coaep>KaHHeM (/iHarHOCXHKa)
OxBax ropaHHM nHxaiiHeM oOynaioiHHxca
HawajibHOH uiKOJibi 100%.
CxeneHb cooxBexcxBHfl opraHH3auHH uiKOJibHoro

mixaiiHa rurHCHUHecKHM HopiviaM

rio6y>KjieiiHe B aexax >KCJiaiiH5i

3a60XHXbCH o CBOeM 3aopoBbe

JIHHHOCXHOrO

c&opMHpoBaHHe no3HaBaxejibHoro

HHxepeca H 6epe>iaioro oxnouieiiHa K

npupoae
OopMHpoBaHHe ycxaHOBOK na
ucnoJib30BaHHe 3,aopoBoro nuxaHua



Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

 

 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

В МОАУ «СОШ №1 имени В. И. Басманова» приняты следующие формы оценки 

знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

 - викторины и олимпиады по ПДД и пожарной безопасности всероссийского и 

городского уровня; 

 - конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

 - контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 

культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

 1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

 2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

 3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

 4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

 5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

 6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

 7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

 8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

 9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

 10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование). 



 11. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

Реализация программы позволит: 

  Усовершенствовать созданную в МОАУ «СОШ№1 имени В. И. Басманова» 

модель развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС;  

  Улучшить качество образования на начальной ступени  на основе эффективного 

функционирования   здоровьесберегающей среды и  применения здоровьесберегающих 

и  здоровьеформирующих  технологий образования;  

  Снизить  заболеваемость и уровень  функциональных нарушений у обучающихся 

и педагогов;  

  Повысить   уровень физического развития и физической подготовленности 

школьников;  

  Оптимизировать адаптационные процессы  на всех этапах обучения;  

  Повысить  успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;  

  Снизить  количество  детей группы  социального риска с девиантными формами 

поведения.». 

 

 

2. Подпункт 2.5.5. «Механизмы реализации программы» пункта 2.5. «Программа 

коррекционной работы МОАУ «СОШ No1 имени В.И.Басманова» раздела 2 

«Содержательный раздел» читать в следующей редакции: 

«2.5.5. Механизмы реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие педагогов и 

специалистов МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова», обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Взаимодействие между специалистами, участвующими в разработке и реализации 

коррекционных программ регулируется следующими документами:  

• Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019г. № Р-93 «Об утверждении 

примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательной 

организации».  

• Приказ о создании ППк МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова».  

• Положение о ППк  МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова». 

1. ППк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательной 

организации, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации.  

2.Общее руководство ППк возлагается на руководителя образовательной организации.  

3. ППк образовательной организации в своей деятельности руководствуется уставом 

образовательной организации, договором между образовательной организации и 

родителями (законными представителями) обучающегося, договором между ППк и 

ПМПК г.Бузулука.  

Целью ППк является создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачами ППк образовательной организации являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 



обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

На основании приказа в МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» действует 

психолого  – педагогический консилиум.  

ППк является структурным подразделением образовательной организации. Его 

деятельность регламентируется нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального  уровней и локальными актами МОАУ «СОШ № 1 имени 

В.И.Басманова».  

Деятельность ППк осуществляется на 2 уровнях:  

1.Управленческий (административный). 

Реализуется председателем ПМПк, администрацией организации.  

2. Содержательный. 

Реализуется специалистами организации (учителями – предметниками, классными 

руководителями, педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, 

фельдшером).  

1 уровень предполагает:  
а) информационное обеспечение:  

ведение банка данных о всех категориях обучающихся, нуждающихся в ПМПк 

сопровождении:  

- обучающихся, зачисленных на логопедический пункт;  

- обучающихся с особыми образовательными потребностями (имеющих заключения 

ПМПК с рекомендацией обучения);  

- детях-инвалидах;  

- детях (в том числе о детях-инвалидах), обучающихся на дому.  

б) документационное обеспечение:  

- нормативные, правовые документы федерального, регионального, муниципального 

уровней; 

- локальные акты организации (приказ об открытии, Положение о ППк и др.)  

- рабочая документация ППк (в соответствии с Распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 09.09.2019г. № Р-93 «Об утверждении примерного положения о 

психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации);  

в) организация и координация деятельности специалистов ППк;  

г) анализ деятельности ППк (отчетная, аналитическая, статистическая 

документация).  

2 уровень предполагает:  
а) выявление и диагностика проблем ребенка; 

б) составление программ психолого-педагогического сопровождения указанных 

категорий детей (корррекционно-развивающих, профилактических). Программы 

составляются специалистами, непосредственно работающими с обучающимися 

(учителями – предметниками, классными руководителями, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, фельдшером);  

в) реализация корррекционно-развивающих, профилактических программ; 

г) отслеживание результативности коррекционной работы;  

д) корректировка программ - при необходимости;  

е) консультирование педагогов, родителей (законных представителей).  

 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

Учитель устанавливает: 



 1.Усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

они испытывают в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены.  

2. Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

В сложных случаях, когда учитель не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу - логопеду, 

психоневрологу). 

3. Наблюдает взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 

4. Обследование актуального уровня психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособность. Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе;  

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;  

- соблюдение режима дня, специальные игры с музыкальным сопровождением, 

особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании; 

- использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности); 

- осуществление индивидуальной и дифференцированной работы на уроке; 

индивидуального обучения на дому;  

- организация семейного и дистанционного обучения; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися). 

Педагог - психолог осуществляет:  

1. Сбор сведений о ребенке у учителя, родителей. 

2. Изучение истории развития ребёнка, в том числе:  

- обстоятельств развития ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни);  

- наследственности (психические заболевания или некоторые конституциональные 

черты); 

- семьи, среды, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная);  

- характера воспитания (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 



4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи и др. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

8. Обследование актуального уровня психического развития, определение зоны 

ближайшего развития. Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособность. Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика.  
 

Диагностика Результат Коррекционно-развивающие мероприятия 

Изучение 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

Определение уровня 

готовности  детей к 

обучению в школе 

1. Ознакомление родителей с результатами обследования. 

2. Рекомендации родителям по дальнейшей подготовке ребенка к 

обучению в школе. 

3. Повторное обследование детей, не готовых к обучению. 

4. Комплектование группы детей, нуждающихся в дополнительных  

занятиях с учителем. 

5. Проведение коррекционно-развивающих занятий, направленных 

на развитие когнитивной  и эмоциональной сферы. 

Изучение адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе  

Определение уровня 

адаптированности 

учащихся 

1. Комплектование групп детей для проведения дополнительных 

учебных занятий педагогами в соответствии с характером учебных 

трудностей детей. 

2. Рекомендации педагогам по  специфике обучения детей, 

испытывающих учебные трудности. 

3. Рекомендации родителям по возможным действиям для 

устранения трудностей в обучении детей. 

Изучение социально-

психологической 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе 

Определение уровня 

адаптированности 

учащихся 

1. Составление индивидуальных образовательных маршрутов 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих 

трудности в обучении и адаптации к школе. 

2. Комплектование групп детей для проведения  

коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие 

когнитивной  и эмоционально-волевой сфер. 

Изучение школьной 

мотивации 2-4 классы 

Определение уровня 

школьной 

мотивации учащихся 

1. Комплектование групп детей с низкой учебной мотивацией на 

мотивационный тренинг. 

 

Цветовой рейтинг 

предметов 2-4 классы 

Определение уровня 

комфорта учащихся 

на разных учебных 

предметах 

1. Индивидуальные консультации детей и педагогов, направленные 

на улучшение эмоционального состояния учащихся на отдельных 

учебных предметах. 

Изучение личностных 

особенностей детей 

(тревожность, 

агрессивность, 

самооценка, интересы, 

одаренность) 4 классы 

Определение 

личностных 

особенностей 

учащихся 

1. Составление индивидуальных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения отдельных детей. 

2. Рекомендации учителям будущих 5 классов для учета личностных 

особенностей детей в обучении. 

3. Комплектование групп детей для проведения  

коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие 

эмоционально-волевой сферы. 

4. Рекомендации родителям по развитию  личности детей.  

Изучение когнитивной 

сферы (овладение 

операциями логического 

мышления, различные 

виды памяти, внимание) 

4 классы 

Определение уровня 

развития 

когнитивной сферы 

1. Составление индивидуальных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения отдельных детей. 

2. Комплектование групп детей для проведения  

коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие 

когнитивной сферы. 

3. Рекомендации родителям по развитию когнитивной сферы детей. 

 

Медицинские работники осуществляют: 

 1. Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития ребенка, здоровье родителей, как 



протекала беременность, роды. 

 2.  Мониторинг физического состояния учащегося. Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения движений (скованность, расторможенность). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

 3. Проведение лечебно-профилактических мероприятий: 

  контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка; 

  медицинский осмотр декритированных групп обучающихся; 

  организация обследования узкими специалистами (эндокринолог, фтизиатр); 

   индивидуальные лечебно-профилактические действия, в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача,  лечебно-профилактические 

мероприятия врача-стоматолога, прививки, специальные коррекционные занятия 

лечебной физкультурой, мероприятия по физическому закаливанию.. 

 

Социальный педагог осуществляет: 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде. 

2. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

3. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализации прав и свобод личности. 

4. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся в учреждении, семье, окружающей социальной среде. 

5. Профилактику асоциального поведения и правонарушений, охрану жизни и 

здоровья. Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома.  
Содержание работы  Дата 

1. Составление социального паспорта класса, школы Сентябрь 

2. Исследование учащихся с учетом вновь прибывших: изучение личных дел, посещение 

семей, беседа с ними 

Сентябрь, октябрь 

3. Исследование семей выявление и постановление на учёт: неполные, многодетные, 

неблагополучные, малообеспеченные, детей на учёте в КДН 

В течение года 

4. Анкетирование и собеседование с учащимися с целью выявления их вредных 

привычек 

Октябрь 

5. Анкетирование и собеседование с детьми из неблагополучных семей 

«Межличностные отношения в семье» 

Декабрь  

8. Обследование семей, состоящих на ВШУ Сентябрь, октябрь 

 

 1. Педагог – логопед 

 2. Выявление нарушений устной и письменной речи в начале  учебного года. 

 3. Составление логопедического заключения. 

 4. Заполнение речевой карты. 

 5. Составление индивидуального образовательного плана. 

 6. Приглашение родителей (законных представителей) для ознакомления с 

программами сопровождения и графиком занятий. 

 7. Осуществление мониторинга уровня речевого развития ребенка. 

 

Все рекомендации обсуждаются с учителями – предметниками, классными 

руководителями, медицинским работником и родителями, осуществляется постоянное 

взаимодействие. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами: 

- Психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) г. Бузулука; 

- Бузулукская больница скорой медицинской помощи; 



- Психоневрологический диспансер города Бузулука; 

- Филиал государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки 

населения" в городе Бузулук и Бузулукском районе; 

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа – интернат» города Бузулука; 

- Родительская общественность; 

- Бузулукская местная организация Оренбургской областной организации 

общероссийской общественной организации  «Всероссийское общество инвалидов»; 

- Управление образования администрациигорода Бузулука; 

- Общественные организации и другие институты общества.  

 

Взаимодействие между участниками психолого  – педагогического консилиума 

МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» 

   и психолого – медико – педагогической комиссии города Бузулука 

Компетенции Сторон 

К компетенции ППк МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» по настоящему 

договору относится:  

1) выявление отклонений в развитии и (или) состояний декомпенсации 

обучающихся;  

2) первичное обследование детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ), детей-инвалидов и других категорий обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи;  

3) диагностико-коррекционное, психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других категорий обучающихся, нуждающихся в 

специальной (коррекционной), психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи силами специалистов МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  и с 

привлечением специалистов других организаций в случаях их отсутствия;  

4) направление обучающихся МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»   для 

обследования в ПМПК  города Бузулука при наличии соответствующего заключения ППк 

в следующих случаях:  

- для определения уровня актуального развития ребенка;  

- с целью выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  

- для определения программы обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и других 

категорий обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи);  

- в спорных и конфликтных случаях;  

- при отсутствии в  МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  условий для оказания 

необходимой диагностико-консультативной, психолого-медико-педагогической помощи.  

К компетенции ПМПК города Бузулука относится:  

1) обследование в установленном порядке обучающихся МОАУ «СОШ № 1 имени 

В.И.Басманова», детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и других категорий обучающихся по направлению ППк МОАУ «СОШ № 1 

имени В.И.Басманова»   с согласия родителей (законных представителей) с последующим 

информированием ППк о результатах обследования;  

2) предоставление консультативной, методической помощи специалистам ППк  

МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  по вопросам, находящимся в компетенции 

ПМПК;  

4) информирование родителей (законных представителей) обучающихся обо всех 

имеющихся возможностях оказания ребёнку психолого-педагогической, медицинской и 



социальной помощи в соответствии с выявленными нарушениями в развитии, 

индивидуальными особенностями и образовательными потребностями ребёнка.  

Обязанности Сторон 
ППк  МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  обязан:  

1) оформлять пакет документов на ребенка при его направлении на обследование в 

ПМПК города Бузулука в соответствии с установленными требованиями и действующим 

законодательном;  

2) обеспечивать в МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»   психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других категорий 

обучающихся, нуждающихся в специальной (коррекционной), психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи;  

3) информировать ПМПК города Бузулука:  

- о количестве в образовательной организации детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других 

категорий обучающихся, нуждающихся в специальной (коррекционной), психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи;  

- о характере отклонений в развитии детей, получающих специальную 

(коррекционную) помощь в образовательной организации и нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи;  

- о характере и содержании проводимой в рамках психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий 

обучающихся, работы;  

- об эффективности реализации рекомендаций ПМПК.  

ПМПК города Бузулука обязуется:  

1) проводить своевременное бесплатное обследование детей и подростков с 

отклонениями в развитии по направлению ПМПк образовательной организации, 

территориально относящихся к данной ПМПК;  

2) оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опытом между 

специалистами психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных 

организаций, территориально относящихся к данной ПМПК;  

3) осуществлять динамический контроль над эффективностью реализации 

рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование на ПМПК, при 

необходимости вносить коррективы в рекомендации; 

4) информировать родителей об имеющихся возможностях оказания ребенку 

психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с выявленными отклонениями 

в развитии и индивидуальными особенностями ребенка. 

Ответственность сторон  
1.Стороны несут ответственность за качество предоставляемых услуг по 

сопровождению участников инклюзивного образования. 

2. Стороны несут ответственность за достоверность и своевременность 

предоставляемой информации по сопровождению участников инклюзивного образования. 

 

Взаимодействие между участниками психолого  – педагогического консилиума 

МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» 

и Бузулукской больницей скорой медицинской помощи 

Обязанности Сторон 
МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  обязана:  

1.Выделять помещение для организации работы здравпункта МОАУ «СОШ № 1 

имени В.И.Басманова». 

2.Оснастить здравпункт оборудованием. 

3.Осуществлять прием детей в МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»   при 

наличии медицинских документов. 



4. Обеспечивать передачу медицинскому работнику справок о состоянии здоровья 

обучающихся. 

5. Осуществлять мероприятия, направленные на оздоровление и профилактику 

заболевания обучающихся. 

ГБУЗ «ББСМП» обязано: 

1.Оказывать в необходимом объеме комплекс медиинских лечебно-

профилактических услуг обучающимся в здравпункте: 

-профилактические прививки; 

- амбулаторный прием; 

- санитарно- просветительская работа; 

- медосмотры; 

-оказание неотложной помощи. 

2.Информировать МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»   о состоянии и 

результатах лечебно-профилактической работы в организации. 

Требования к условиям реализации программы 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога и др. 

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

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение должно заключаться в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 



мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). На данный момент в МОАУ «СОШ №1 имени В. И. 

Басманова» оборудованы кабинет педагога-психолога, социального педагога, 

медицинского работника, спортивный зал, пандус, столовая. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Школа использует для дистанционного сопровождения детей школьный сайт.». 

 

3. Подпункт 2.3.12. «Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся» пункта 2.3. «Программа духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении начального общего образования» раздела 2 

«Содержательный раздел» читать в следующей редакции: 

 

«2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной; 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.). 



При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

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

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

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

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 



По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены 

и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 

 
Направления Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

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

отечественному  культурно-историческому  наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;    

- элементарные  представления  об  институтах  гражданского общества,  о  

государственном  устройстве  и  социальной структуре   российского   общества,   

наиболее   значимых страницах  истории  страны,  об  этнических  традициях  и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

- первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

- опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской, патриотической 

позиции;    

- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.   

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;    

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  

- неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность   эмоционально   реагировать   на   негативные проявления в детском

 обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

-уважительное   отношение   к   родителям,   к   старшим, заботливое отношение к 

младшим;    

- знание   традиций своей семьи и школы,   бережное отношение к 

ним.       

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

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

достижениям  России  и  человечества, трудолюбие;   

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- элементарные представления о различных профессиях; 

-  первоначальные навыки сотрудничества  со  сверстниками,  старшими   детьми  

и взрослыми;   

-  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный   опыт   участия   в   различных   видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности   и   начальные   умения   выражать   себя   в различных  доступных  

и  наиболее  привлекательных  для ребенка видах творческой деятельности; 

-  мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве, познавательной  и  

практической,  общественно  полезной деятельности.   

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

-  ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный    опыт    участия    в    природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства;   

- личный   опыт   участия   в   экологических   инициативах, проектах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

- первоначальные  умения видеть красоту в  окружающем мире;   

- первоначальные умения видеть красоту в   поведении,   поступках людей;

    

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 



формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

отечественной культуры;  

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений  эстетических  

объектов в природе и  социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;        

-  первоначальный  опыт самореализации  в  различных  видах творческой  

деятельности,  формирование  потребности  и умения выражать себя в доступных 

видах творчества;  

- мотивация   к   реализации   эстетических   ценностей   в пространстве 

образовательного учреждения и семьи;     

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

по обеспечению воспитания обучающихся. 
Мониторинг – это система психолого-педагогических исследований, направленных 

на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательном учреждении в 

целом. Организация исследования – это совместные усилия административного и 

психолого-педагогического коллектива образовательного учреждения, предполагает 

фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации Программы 

в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

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

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития воспитания младших школьников в образовательной 

организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: 

- тестирование (метод тестов),
 

-   проективные методы,
 

-  опрос (анкетирование, интервью, беседа),
 

 

- психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент,
 

- педагогическое проектирование (моделирование),
 



-  анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).
 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основой метод 

изучения развития и воспитания обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

воспитания, выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы духовно -  нравственного 

развития обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательным учреждением 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации. 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательном учреждении или классе исследуется по следующим 

направлениям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков); 

- содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательном учреждении); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательном учреждении (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба); 

- взаимодействие   с   общественными   и   профессиональными   организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах); 

- интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательного учреждения с семьями младших школьников в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

 

 - степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы); 



 - психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (законных  представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение 

уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы 

по воспитанию и возрастной психологии; 

 - содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы); 

 - регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы); 

 - интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены администрацией школы, психологом, классным руководителем в соответствии 

с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков).». 

 

 4. В подпункте 3.2.2. «Состав и структура направлений внеурочной 

деятельности» пункта 3.2 «План внеурочной деятельности» раздела 3 «Организационный 

раздел» дополнить абзац: 

«Организация внеурочной деятельности для 1-4 классов (в неделю) 

 
№п/п Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Классы 

1 Спортивно-
оздоровительное 

 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Формула здоровья 1 1 1 1 1 1       

Кружок «Волейбол»       1 1 1 1 1 1 

Тематические классные 

часы о ЗОЖ, «Азбука 
пешеходных наук» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Духовно-нравственное Кружок «Мое 

Оренбуржье» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Школьный музей 
«Истоки» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Встречи с ветеранами 

войны и труда 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Социальное «Час развития. 

Психологический 

тренинг» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Экскурсии и классные 
часы  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Общеинтеллектуальное Кружок «Я-

исследователь» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Шахматная 
Азбука» 

1 1 1 1 1 1       

5 Общекультурное Кружок «Азбука 

православия» 

      1 1 1 1 1 1 

Посещение музеев, 
выставок, библиотек 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Участие в праздничных 

концертах и фестивалях 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Итого:  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

Организация внеурочной деятельности для 1-4 классов (в год) 
№п/п Направления внеурочной 

деятельности 
Форма организации 
внеурочной деятельности 

Классы 

1 Спортивно-  1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 



оздоровительное Формула здоровья 33 33 33 34 34 34       

Кружок «Волейбол»       34 34 34 34 34 34 

Тематические классные часы о 

ЗОЖ, «Азбука пешеходных 

наук» 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

2 Духовно-нравственное Кружок «Мое Оренбуржье» 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Школьный музей «Истоки» 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Встречи с ветеранами войны и 

труда 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

3 Социальное «Час развития. 
Психологический тренинг» 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Экскурсии и классные часы  33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

4 Общеинтеллектуальное Кружок «Я-исследователь» 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Кружок «Шахматная Азбука» 33 33 33 34 34 34       

5 Общекультурное Кружок «Азбука православия»       34 34 34 34 34 34 

Посещение музеев, выставок, 

библиотек 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Участие в праздничных 

концертах и фестивалях 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 Итого:  330 340 340 340 

 Итого:  1350 

». 

  
 5. Пункт 3.3 «Система условий реализации образовательной программы» раздела 3 

«Организационный раздел» дополнить подпунктами 3.3.7. «Сетевой график (дорожная 

карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования» и 3.3.8. «Контроль 

состояния системы условий» следующего содержания: 

«3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное  

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о реализации в образовательной 

организации ФГОС НОО 

реализовано 

2. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования основной 

образовательной программы НОО 

февраль - апрель 2019 года 

3. Утверждение основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

май 2019 года 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

апрель 2019 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

март-апрель 2019 

6. Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС 

НОО 

март-апрель 2019 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии 

со ФГОС НОО 

апрель 2019 

8. Корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебной деятельности 

март 2019 

9. Разработка: 

 — образовательных программ (индивидуальных и др.); 

 — учебного плана; 

 — рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 — календарного учебного графика. 
Корректировка локальных актов (внесение изменений в них). 

февраль-апрель 2019 



II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов 

март 2019 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

апрель 2019 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

апрель 2019 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации ФГОС НОО 

сентябрь 2019 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

март-апрель 2019 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

апрель 2019 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

 апрель 2019 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО февраль 2019 

2. Создание (корректировка) плана- графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с реализацией ФГОС 

НОО 

январь 2019 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации  ФГОС НОО 

март 2019 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС НОО 

май 2019 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО  

в течение 2019 – 2023 

учебного года 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в содержание 

ООП 

февраль 2020 

4. Обеспечение публичной отчетности образовательной 

организации о ходе и результатах  реализации ФГОС НОО 

июнь 2020 

VI. Материально - 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС НОО начального общего образования 

в течение 2019- 2023 

учебного года 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 



Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации 

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организации необходимо:  

1) регулярно информировать родителей и общественность о процессе реализации ООП 

НОО;  

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

3)укреплять материальную базу образовательной организации. 

 

3.3.8 Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательной организации. 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. Ключевыми индикаторами являются: 
 

Индикатор Мониторинг 

1. Соответствие системы условий требованиям Стандарта  Ежегодно на этапе проектирования ООП (раздел «Система 

условий реализации ООП») производится оценка степени 

соответствия имеющихся условий образовательной 

организации требованиям Стандарта. Результаты оценки 

анализируются, вносятся изменения в дорожную карту по 

формированию системы условий  

2. Сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 

Используются результаты мониторинга эффективности 

образовательной организации в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

3. Обеспечение реализации основной образовательной 

программы образовательной организации и достижение 

планируемых результатов её освоения  

Анализируются результаты промежуточной  аттестации 

обучающихся 

4. Учет особенностей образовательной организации, его 

организационной структуры, запросов участников 

образовательных отношений  

Изучение запросов родителей (законных представителей) 

посредством анкетирования осуществляется ежегодно в 

марте - апреле.  

5. Предоставление возможности взаимодействия с 

социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума  

Самоанализ образовательной организации по 

использованию ресурсом социума проводится ежегодно в 

сентябре.  

». 
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