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Дополнения в основную образовательную программу 
начального общего образования

Дополнить
1.Пояснительная записка
Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования
Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья учащихся.

ООП НОО направлена на обеспечение: 
равных возможностей получения качественного начального общего образования; 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального общего 
образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 
общества;
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 
основного общего;
овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие 
форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для реализации 
права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки 
знаний учащихся, использования различных форм образовательной деятельности учащихся, 
развития культуры образовательной среды общеобразовательного учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность;
формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной 
образовательной программы начального общего образования, деятельности

педагогических работников, общеобразовательного учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность;
условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования.

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.

При получении начального общего образования осуществляется: 
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебной деятельности;

-духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие 
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
укрепление физического и духовного здоровья учащихся;
ориентация на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 
начальной школы»):



S  любящий свой народ, свой край и свою Родину;
•S уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
•S любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
•S владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
S  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
•S доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение;
S  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами.

Содержание основной образовательной программы
общеобразовательного учреждения отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
-программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; -программы 
отдельных учебных предметов, курсов;
-программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся; -программу формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни;
-программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
-учебный план начального общего образования;
-план внеурочной деятельности;
-календарный учебный график;
-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в образовательной 
программе начального общего образования предусматриваются: учебные курсы, 
обеспечивающие различные интересы учащихся; внеурочная деятельность.

Общеобразовательное учреждение обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательных отношений:
-с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности;
-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и уставом общеобразовательного учреждения.
2.Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО основная образовательная программа начального 
общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 
внеурочную деятельность (ВУД).Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от



классно-урочной, и направленных на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.
Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 
обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального образования МБОУ 
«Комсомольская СОШ». Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд 
очень важных задач: - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;»оптимизировать 
учебную нагрузку учащихся;- улучшить условия для развития ребенка;

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
-реализовывать программы по здоровье сбережению.
Виды организации внеурочной деятельности:

- учебная -  один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение теоретических 
знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;
-внеучебная -  один из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию 
обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Формы организации внеурочной деятельности: 
экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 
соревнования, проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные клубы, 
библиотечные уроки, конкурсы, викторины, познавательные игры и т.д.

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 
объём, состав и структуру направлений внеурочной деятельности.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной 
деятельности не должна превышать 10 часов в неделю на класс.

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 
качестве базовой в нашей школе была выбрана следующая модель ВУД: модель 
дополнительного образования.

Дополнить: 
2. Содержательный раздел 

Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования 

Введение
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие 
чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно
досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и 
некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, 
рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: 
представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, 
и соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" 
по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед 
семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, 
способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в



соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 
формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации УМК 
«Школа России», « Планета знаний» и опыта воспитательной работы в МБОУ «Комсомольская 
средняя общеобразовательная школа».
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить 
системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, уважения к истории и культуре народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь 
к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 
норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 
условиях многонационального государства.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными 
партнерами школы: Дом культуры «Родничок», музыкальная школа пос. с-за «Комсомолец». 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
начальной ступени образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Реализация целевых установок средствами УМК « Школа России», «Планета знаний».
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся.
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
1.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание -  это педагогически организованный процесс, в котором 
учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения и 
принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 
общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 
народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 
формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 
школы согласуются с традиционными источниками нравственности.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего 
образования, -  это:
Ценность мира -
1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.



Ценность человеческой жизни -  как возможность проявлять, реализовывать человечность, 
положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу -  как проявления духовной зрелости человека, 
выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова -  как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 
как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 
гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 
Ценность добра -  как проявление высшей человеческой способности -  любви, сострадания и 
милосердия.
Ценность познания мира -  ценность научного знания, разума, осуществление стремления 
человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 
стремление к нему -  «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 
создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора -  как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, 
правил, законов общества.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 
Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Комсомольская средняя 
общеобразовательная школа»
Выпускник начальной школы — это человек:

•S любознательный, активно познающий мир;
•S владеющий основами умения учиться;
S  любящий родной край и свою страну;
•S уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
S  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
•S доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;
S  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
S  Ответственный 
•S Целеустремлённый 
•S Волевой
•S Толерантный к окружающим

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 
национальных ценностей по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; 
ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 
многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой 
жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости, 
милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и светской этике.



3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: ценность 
труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья 
(физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу 
жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). Ценности: планета Земля -  общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 
родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую 
среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, ценность 
красоты в различных её проявлениях, ценность труда -  как условия достижения мастерства, 
ценность творчества.
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
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Тематика классных часов, «Минуток вхождения в день», 
итоговых ежедневных бесед в 1 классе

Ценности

воспитание Тема 1. С чего начинается Родина? любовь к
гражданств России,
енности, Что означают наши имена, отчества, фамилии? Что такое своему
патриотизм семья? Почему люди живут семьями? Кто такие народу,
а, уважения родственники, предки, потомки? Что такое генеалогическое своему
к правам, древо и родословная семьи? краю,
свободам и служение
обязанност Тема 2. Что такое национальность и народ? Отечеству,
ям правовое
человека. Что такое национальность? Что я знаю о людях других государств

национальностей? Почему люди имеют разную о,
национальность? Какова моя национальность? Почему я гражданск
могу ею гордиться? ое

общество;
Какова национальность членов моей семьи? Какие закон и
национальные традиции соблюдаются в твоей семье? правопоря

док,
Тема 3. Когда язык мой -  друг мой? поликульт

урный
Почему появился язык? Почему люди говорят на разных мир,
языках? Что такое родной язык? Что портит родной язык? свобода
Каково значение русского языка в моей жизни? На каких личная и
языках говорят в твоей семье? Для чего изучать языки националь
других народов? Как помочь человеку, не владеющему ная,
русским языком доверие к



Тема 4. Кто придумывает праздники и почему их так любят 
люди?

Как возникли праздники? Какие праздники бывают? Какие 
праздники являются семейными (Новый год, дни рождения, 
памятные даты)? Как сделать семейный праздник 
радостным? Как получать и дарить подарки?

Какие праздники отмечаются в твоей семье? Какие традиции 
празднования праздников сложились в твоей семье? Как 
поздравить с праздником друга?

Тема 5. Что такое права и обязанности человека, его свобода 
и ответственность?

Для чего придуман этикет? Почему люди приветствуют друг 
друга? Надо ли здороваться с незнакомыми людьми? Как 
вести себя дома? Что ты должен делать и на что имеешь 
право?

Почему возникают конфликты? Как договариваться о правах 
и обязанностях в семье? Каковы мои законные права и 
обязанности в семье?

Тема 6. Что такое общество и государство?

Какие права и обязанности существуют у членов моей 
семьи? Чем отличается моя семья от других семей? Какую 
бы семью ты бы хотел создать?

людям,
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Тема 1. Какую роль в жизни людей играет учение?

Для чего люди учатся? Как учились дети в прошлом? Для 
чего учусь я? Что это дает мое учение мне и моей семье? Как 
учились мои родители? Что мне нравится в школе? С какими 
первыми трудностями я сталкиваюсь и как их преодолеть? 
Как рассказать родителям о моих успехах и проблемах в 
учении

Тема 2. Что помогает мне хорошо учиться?

Что такое внимание и как его развить? Какая у меня память и 
как научиться лучше запоминать? Как я воспринимаю 
предметы? Как научиться выделять главное? Что такое 
причина и следствие? Как устанавливать причинно
следственные связи? Как научиться сравнивать объекты?
Как находить закономерности в числах, буквах и словах? 
Как научиться формулировать правила?

Тема 3. Как самостоятельно организовать свое учение?

Что значит самостоятельные задания? Как правильно
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выполнять самостоятельные задания на уроке?

Как задать учителю вопрос на уроке?

Как и когда лучше готовить уроки дома? Как и когда 
готовится к следующему учебному дню? Как родители могут 
участвовать в помощи приготовления уроков (папа у Васи 
силен в математике)? Как научиться оценивать свою 
деятельность?

Тема 4. Что такое эмоции и чувства, какую роль они играют 
в обучении?

Что такое эмоции? Что такое чувства? Какие эмоции и 
чувства помогают учиться, а какие мешают? Как распознать 
свои эмоции и чувства? Когда на уроках тебе интересно? 
Когда на уроках тебе бывает грустно?

Как сказать учителю, что ты не понял материал?

Тема 5. Почему в учении необходимо уметь сотрудничать с 
другими?

Как правильно отвечать и спрашивать на уроке?

Как работать в паре и группе? Какие правила помогают 
сотрудничать? Что такое дружба и как научиться дружить? 
Почему говорят: «Старый друг лучше новых двух»? Почему 
иногда родители возражают против твоей дружбы?

ость,
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Тема 1. Что такое труд и почему люди трудятся?

Что значит пословица: «Труд кормит, а лень портит»? Что я 
умею делать и чему хотелось бы научиться? Как беречь 
свою одежду и обувь и ухаживать за ними? Как я могу 
помочь родителям на кухне: что я могу приготовить, умею 
ли накрывать на стол, мыть посуду? Как сделать уборку в 
своей комнате? Как я могу помогать родителям дома, в саду? 
Кто из нашей семьи больше всего нуждается в моей 
помощи? Как правильно просить другого человека о 
помощи? Как благодарить за труд? Что значит уважать труд 
другого человека

Тема 2. Что такое профессия и как ее выбрать?

Почему говорят: «Все профессии важны, все профессии 
нужны»?

Какие профессии были у моих бабушек и дедушек? Какова 
профессия моих родителей и почему они их выбрали? 
Какими трудовыми достижениями гордится твоя семья? Что 
такое трудовая династия? Кем я хочу быть? Что значит 
поговорка: «Любой труд - почетен»?
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Что такое хобби? Какое хобби есть в твоей семье? Чем ты 
занимаешься в свободное время?

Тема 3. Кто придумал деньги и какую роль они играют в 
жизни людей?

Когда у людей появились деньги? Почему людям 
необходимы деньги? Какие деньги существуют в мире? Как 
человек может получить деньги? Как правильно их 
расходовать? Что такое семейный бюджет? Если бы у тебя 
были деньги, как бы ты их потратил? Какие покупки ты 
можешь совершать сам?

Как правильно расплачиваться в магазине, парикмахерской? 

Тема 4. Что такое творческий труд?

Когда труд приносит человеку радость? Когда труд вызывает 
у человека негативные эмоции? Как сделать труд 
радостным? Как дружба помогает в труде? Почему вместе 
трудиться веселей? Какие правила помогают дружно 
трудиться? Что ты можешь сделать своими руками? Как 
украсить комнату или класс к празднику? Как своими 
руками изготовить поздравительную открытку?

Тема 1. Что такое проект?

Что такое проект и проектная деятельность? Для чего это 
мне нужно? Чему мне надо научиться, чтобы успешно 
разрабатывать проекты? Фантазирование -  это хорошо или 
плохо? Какие приемы фантазирования существуют (Дж. 
Родари «Грамматика фантазии»)? Что такое проблема? Как 
определить тему проекта? Как поставить цель проекта?
Какие проекты разрабатывают учащиеся нашей школы?

Тема 2. Как превратить информацию в знания?

Что такое информация? Какие источники информации 
существуют? Какие источники информации существуют в 
нашей школе? Что такое знания? Как можно сообща 
получать информацию? Что такое прямая аналогия? Что 
такое графическая аналогия? Что такое фантастическая 
аналогия? Какие виды аналогий используются в твоих 
любимых сказках? Как аналогия используется в проектах?

Тема 3. Что такое планирование и проектирование?

Что такое индивидуальный и коллективный проект? Каковы 
этапы работы над проектом? Как определить проблему 
проекта? Как выбрать тему проекта? Что такое замысел?
Как определить шаги по воплощению замысла проекта? Как



организовать время работы над проектом? Как родители 
могут помочь в разработке проекта? Как оценить проект?

Тема 4. Как представить свой проект?

Что значит представить свой проект?

Какие формы представления проекта существуют? Что такое 
устное сообщение и как его подготовить?

Что такое презентация? Как сделать хорошую презентацию? 
Как можно представить свой проект с помощью 
презентации?

формирова
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Тема 1. Что такое здоровье и как его сохранить?

Что значит быть здоровым? Какие виды здоровья 
существуют? Что такое физическое здоровье человека? Что 
значит поговорка: «В здоровом теле -  здоровый дух»?

Что такое болезнь и как от нее избавиться? Как можно 
помочь больному человеку? Как в твоей семье заботятся о 
сохранении здоровья? Что ты знаешь о своем здоровье?

Тема 2. Что такое гигиена?

Что такое личная гигиена? Как правильно ухаживать за 
телом? Что такое кожа, почему и как о ней заботиться? В чем 
нуждаются твои волосы? Как правильно заботиться о 
полости рта? Почему важно быть аккуратным? Что 
произойдет, если человек не будет соблюдать правила 
личной гигиены?

Тема 3. Какова роль физкультуры и спорта в сохранении 
здоровья?

Что такое физическая культура? Что такое спорт? Какова 
роль движения, активности, упражнений в сохранении 
здоровья? Что значит фраза: «Движение -  это жизнь»?

Какие физические упражнения укрепляют здоровье 
человека? Как в твоей семье заботятся о соблюдении режима 
двигательной активности?

Тема 4. Что вредит здоровью человека?

Как сохранить здоровье? Что вредит твоему здоровью?
Что значит нездоровый образ жизни? Для чего тебе нужен 
режим дня? Почему неправильное питание вредит здоровью? 
Для чего нужно двигаться и заниматься спортом? Почему 
люди не заботятся о своем здоровье? Как заботятся о 
здоровье в твоей семье?
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Что такое экология? Как человек связан с природой? Может 
ли человек существовать вне природы и природа без 
человека? Создание ситуаций эмпатии с предметами 
окружающей неживой природы. Ак туализация 
представлений о мусоре как загрязнителе природы. Акция 
«Мы про тив мусора!»

Тема 3. Почему нельзя.. ?

Актуализация представлений у учащихся о загрязнении 
помещения, где не используют сменную обувь, осознание 
нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе пылью. 
Пыль -  враг человека и комнатных растений. Создание 
ситуации выбора (ходить в сменной обуви или нет). Правила 
уборки помещения. Акция «Умоем растения»

Тема 4. Воздух и здоровье человека

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух, которым мы 
дышим. Чистый и загрязненный воздух. Какие загрязнители 
воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, чтобы воздух 
был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не 
болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом 
дыхательной гимнастики.

Тема 5. Берегите воду!

Охране и значение воды. Загрязнение Косы. Источники 
загрязнения. Работа над проектом « Сбережем капельку!»

Тема 6. Предсказание погоды по народным приметам

Умение прогнозировать природные изменения по народным 
приметам, выявлять причины (экологические) несовпадения 
их с реальностью.

Тема 7. Практикум «Хлебные крошки»

Формирование потребности и практических умений 
заботиться о птицах. Кто чем питается? Конструирование 
модели кормушки.
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Тема 1. Что такое искусство и для чего оно людям?

Какие виды искусства существуют (музыка, литература, 
живопись, изобразительное искусство, театр и кино)? Что у 
них общего и особенного? Какие виды искусства возникли 
раньше, а какие -  позже? Какие средства выразительности 
используются в разных видах искусства? Какую роль играет 
искусство в жизни современного человека? Где можно 
познакомиться с лучшими образцами мирового искусства? 
Какие виды искусства ценят в твоей семье и почему? Что
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развитие.
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значит быть грамотным зрителем и слушателем? Как вести 
себя в театре, музее, на выставке?

Тема 2. Что такое красота природы и почему ее воспевают 
люди?

Как изменяется природа в течение суток: восход солнца 
ранним утром, знойный полдень, закат? Могут ли быть 
красивыми снег, дождь, туман? Что означает выражение: «у 
природы нет плохой погоды»?

Красота на окошке: какие комнатные растения есть у вас 
дома? Как правильно ухаживать за ними? Как ухаживать за 
домашними животными? Любите ли вы всей семьей 
отдыхать на природе, на даче? Как вести себя на природе?

Тема 3. Почему люди любят красивые предметы?

Какие предметы в вашем доме ценятся больше всего? Что 
значит предметы быта и как они возникли? Что такое 
реликвии и есть ли они в твоей семье? Как ухаживать за 
различными предметами, чтобы их сохранить?

Как ты можешь создать красоту в доме, школе? Что такое 
интерьер? Какой интерьер в твоей комнате? Как его 
улучшить? Почему нельзя разрушать и портить предметы, 
окружающие человека?

Тема 4. Что такое красота человека?

Какого человека люди называют красивым? Как 
воспевается красота человека в искусстве? Что означает 
пословица: «По одежке встречают -  по уму провожают? Чем 
красивы люди вокруг нас? Что значит быть опрятным?

Тема 5. Почему человек стремится к созданию красоты в 
окружающем мире?

Почему говорят: «Человек - творец»? Что значит красота 
рукотворная и нерукотворная? Являешься ли ты творцом? 
Кто из окружающих тебя взрослых создает красивые вещи, 
произведения искусства или просто заботиться о сохранении 
красоты? Какие увлечения есть в твоей семье?

Тема 6. Почему сказки называют особым видом творчества?

Какие виды сказок бывают? Почему говорится: «Сказка -  
ложь, да в ней намек -  добрым молодцам урок»? Какие 
сказки были любимыми? На каких сказочных героев 
хотелось бы походить? Умеешь ли ты сочинять сказки? 
Какие мультфильмы и кинофильмы созданы на основе 
известных сказок?



Интернет-
ресурс

http://nsportal.ru/nachalnava-shkola/vospitatelnava-
rabota/vospitatelnava-sistema-po-novvm-fgos-1-klass

Инструкци 
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ведению
журнала

http://vmoc.mv1.ru/publ/instruktivno metodicheskie pisma/instr
ukcija po vedeniju klassnogo zhurnala/74-1-0-210

3. Реализация целевых установок средствами используемых УМК
В содержание учебно- методических комплектов, используемых в учреждении -  «
Ш кола России», «Планета Знаний»- заложен огромный воспитывающий и развивающий 
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания 
учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование 
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в детях 
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 
его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 
государственным символам Российской Федерации.

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 
колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 
решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, 
развивают уважение и интерес к творческой работе.

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и 
вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 
патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 
художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 
интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 
перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 
интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными 
и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 
знаменательные свершения и события нашей Родины.

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 
основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники
расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 
особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к 
природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 
важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к 
познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 
жизни, ее духовного и культурного величия.

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 
традиций народов России.

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 
достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; 
воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/vospitatelnaya-sistema-po-novym-fgos-1-klass
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Особое место в учебно-методическом комплектах «Школа России» и «Планета знаний» 
занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс 
способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 
поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 
просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса систематических представлений, 
эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию 
ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется 
знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 
учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. 
Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 
проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Школа России» и « Планета 
знаний», помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать 
ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 
духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 
заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 
усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам 
делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а 
также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 
общественности. В комплектах учебников большое внимание уделяется проектной деятельности 
учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 
школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована 
среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности 
учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на 
словах, а на деле.

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 
людям, к результатам труда и др.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 
социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 
проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник 
для родителей и многое другое.

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 
деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» 
содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы так, 
чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.
Календарь традиционных школьных дел и праздников

Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь 1 сентября -  День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря; праздник читательских удовольствий.
Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); День Учителя
Ноябрь День матери; День здоровья.
Декабрь Новогодний праздник.
Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я -  спортивная семья».
Февраль День защитника России.
Март Праздник мам; День птиц; Встречаем весну.
Апрель Праздник подарков (подарки просто так); Праздник 

победителей олимпиад.
Май День Победы; До свидания, школа.



4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 
учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.

1. В школе организованы подпространства:
тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе «Здоровый 
образ жизни», «Правила пожарной безопасности», «Материалы ФГОС для родителей», «Уголок 
по праву», рекреации, оборудованные для организации игр на переменах или после уроков, 
Актовый зал для проведения праздников, позволяющие учащимся:
— изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 
муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и 
педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве школы; ценности здорового образа жизни.

2. В МБОУ «Комсомольская СОШ» реализуются следующие целевые программы:
• «Здоровый Я -  здоровая Россия!»(программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни)
• Программа по патриотическому воспитанию обучающихся “Стань гражданином”

3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители 
разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание 
данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
— в содержании и построении уроков;
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 
деятельности;
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
— в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и смысла;
— в личном примере педагогов ученикам.

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе:
— нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнёрства;
— индивидуально-личностного развития ребёнка;
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания.

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 
субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, Дома культуры 
«Родничок», сельской библиотеки, что находит своё отражение в правилах внутреннего 
распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 
учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» нравственные нормы 
отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 
организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и 
связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и 
мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение 
учащихся.



5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 
проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, 
организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 
докладов школы по итогам работы за год, совместные мероприятия и праздники, родительские 
собрания;
— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций:
«Папа, мама я -  спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские праздники, театральные 

постановки к Дню учителя и Дню мамы и т.п.;
— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем
привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 
акций в районе школы, через социальные проекты.

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов:
1) 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 о России как государстве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страницах истории страны, о 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, социальной и межкультурной коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.
2) 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 и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей;
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.



3) 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 трудового творческого 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 ребёнка видах творческой деятельности;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека;
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества;
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):
— ценностное отношение к природе;
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-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.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 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.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 
рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 
суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 
оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом 
возраста; самооценочные суждения детей.



К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся:
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.

Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни

Введение
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 
являются:

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 

(Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000);
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11 -13 от 

20.02.1999);
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.);
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 
общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и факторов 
риска, имеющих место в сокращённое название образовательного учреждения.
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 
способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, 
способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.
Задачи программы:

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;



• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
• формирование установок на использование здорового питания;
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 
и спортом;

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания);

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит:
1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья детей и 
факторов риска, имеющих место в МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная 
школа».
2. Создание здоровьесберегающей среды.
3. Использование возможностей учебно- методических комплектов «Школа России», «Планета 
знаний» в образовательном процессе.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
5. Реализация дополнительных образовательных программ.
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся).
7. Оценка эффективности реализации программы.

1. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы риска
В этом разделе даётся характеристика контингента учащихся по следующим примерным 
параметрам:
число обучающихся- 332человека

•S анализ здоровья на основании медицинских карт обучающихся начальной школыпозволяет 
разделить на 4 группы здоровья:
1 группа- 13,7%
2 группа- 39,5%
3 группа- 37%
4группа -  9,6%

- анализ здоровья на основании медицинских карт делит обучающихся 1- х классовна группы:
1 группа- 9,4%
2 группа- 43,7%
3 группа- 37,5%
4группа -  9,4%



•S анализ динамики здоровья обучающихся начальных классов на основании результатов 
мониторинга физического развития школьников показывает: 
низкое развитие- 1,6% 
уровень ниже среднего- 20,9% 
средний уровень- 70,9% 
уровень выше среднего- 6,42%
- анализ динамикиздоровьяобучающиеся 1- х классов на основании результатов мониторинга 
физического развития школьников:
уровень ниже среднего- 25% 
средний уровень- 71,8% 
уровень выше среднего- 3,2 

S  анализ охвата питанием 1 -4 классы -  100%
5-9 классы -  83%
10-11 классы -75%

Обучающиеся начальных классов активные участники спортивно- оздоровляющих мероприятий, 
ставшими традиционными в нашем учреждении: «Веселые старты и подвижные игры», « Поход 
по родному краю», « Папа, мама и я -  спортивная семья». Наиболее популярны в начальной 
школе секции « Теннис», « Футбол»( мальчики), « Каратэ» (девочки и мальчики) -  31%, в 
рамках этих секций обучающиеся успешно принимают участие в спортивных соревнованиях 
разного уровня.
На основе анализа ситуации выделены следующие факторы риска:
- дети из неблагополучных семей -3 человека
- дети из малообеспеченных семей-37 человек
2. Создание здоровьесберегающей среды
в МБОУ «Комсомольская СОШ»
2.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
- спортивный зал
- танцевальный зал 
-современная школьная столовая
- предметные учебные кабинеты
- игровая комната
- спортивная площадка
- учебно -  опытный участок
- тренажерный зал
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время для 
многодетных, малообеспеченных и неполных семей. В школе работают оснащенный спортивный 
зал, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём.
В учреждении работает медицинский кабинет,в котором установлен комплекс медицинский 
диагностический «КМД -здоровый ребенок». Комплекс предназначен для осмотра детей, 
позволяет определить оценку их физического развития, выявить отклонения. Прием в кабинете 
ведется в соответствии с расписанием.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств -  1 кабинет, 12 компьютеров, 1 проектор, 
компьютерная техника используются на различных уроках.
2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав специалистов:

• школьная медсестра;
• 2 учителя физкультуры;



• школьные повара.
2.3. В школе действует учебное расписание для 1-й половины дня), полностью соответствующее 
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях).
2.4. Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся родителей по 
Программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе создан совет 
«Здоровье», в состав которой входят администрация, учителя ФК, социальный педагог, 
медицинский работник, представитель родительского совета, старшеклассники.
2.5. Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым 
взаимодействием: с Домом Культуры«Родничок», музыкальной школой поселка с-за 
«Комсомолец».
3. Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 
деятельности может быть реализована с помощью учебно- методических комплектов «Школа 
России» и «Планета знаний». Они способствуют созданию здоровьесберегающей среды 
обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.
3.1. В целях создания здоровьесберегающей среды учебно- методические комплекты 
обеспечивают организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х 
первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, 
позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 
стартовому уровню.
Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 
школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 
обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 
работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 
детей. Система заданий комплектов предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 
ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при 
обучении.
Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться 
на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают 
излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 
положительных внутренних мотивов учения.
3.2. УМК « Школа России» и «Планета знаний» формируют установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, 
этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 
учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных 
духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует 
тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют 
педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 
собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из 
учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.
Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ 
жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале 
пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь 
устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с



друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При выполнении 
заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода 
улицы, активного отдыха летом и зимой.
Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту 
и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные 
формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных 
задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, 
нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение 
нравственного и психологического здоровья.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 
постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 
Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 
помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и 
самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в 
жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 
учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического 
здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к 
произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи 
стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)
В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные 
аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового 
образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении (например, темы:«Основные правила безопасного 
поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», 
«Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 
функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на 
факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной 
гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 
«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.). 
Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития 
каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 
развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к 
школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 
учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 
учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки 
учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке.
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении 
всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому 
учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям развития и 
склонностям.
Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер 
(например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь 
диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)
В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 
ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 
развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим 
народам и культурным традициям.
В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной



продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 
уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с 
инструментами и приспособлениями.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно
нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 
основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 
Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует формированию у 
младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 
нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 
способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое 
место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 
выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 
классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать 
свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами 
в классе и дома.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению 
режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Вопросы и задания учебно- методических комплектов помогают учащимся критически 
оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 
знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 
необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 
процветания Родины.
Учебно-методические комплекты « Школа России» и « Планета знаний» дают возможность 
пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного 
физического, психологического, нравственного и духовного здоровья.
В МБОУ « Комсомольская средняя общеобразовательная школа» реализуется программа « 
Разговор о здоровом питании», направленная на формирование у детей основ здорового образа 
жизни, была разработана специалистами Института возрастной физиологии РАО и 
рекомендована Управлением общего среднего образования Министерства общего и 
профессионального образования РФ.В нашем ОУ эта программа реализуется в рамках одного из 
направлений работы школы “Здоровый образ жизни”. Данная программа помогает учащимся 
сделать выбор в пользу полезных для здоровья продуктов питания и соответствует русским 
кулинарным традициям. Предложенный курс “Разговор о правильном питании” изучается во 
внеурочное время учащимися 1-2 классов (15 часов в год). Главная цель курса -  не только 
сформировать у младших школьников основы рационального питания, но и способствовать 
воспитанию у детей культуры здоровья, осознанию ими здоровья как главной человеческой 
ценности. Эта программа очень заинтересовала детей и их родителей- много положительных 
отзывов о результатах занятий по этой программе.
Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебниковпроектная деятельность 
учащихся выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 
Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 
реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может происходить 
самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на 
деле.Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так 
как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 
делу, людям, к результатам труда и др.Учебники предлагают детям для выбора различные 
социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 
ветеранам, праздник для родителей и многое другое.



4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 
организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 
Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает:
— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;
— организацию динамических перемен;
— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности;
— организация работы спортивных секций (футбол, лыжи)
— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:
«Весёлые старты» -  (1 раз в четверть, во внеурочное время); 
соревнования полыжам -  (во время каникул)
праздник «Папа, мама и я -  спортивная семья» (декабрь, май)
5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы направленные на 
формирование здоровья и здорового образа жизни, например:
«Настольный теннис» - разработана на основе авторской программы Ю.П. Байгулова с 
использованием рекомендаций программы спортивной подготовки по настольному теннису 
МОУ ДОД ДЮСШ №2 г. Тамбова (автор инструктор-методист Э.П. Голдобин).
Направлена на формирование здорового образа жизни, развитие физических, интеллектуальных 
и нравственных способностей, профилактику правонарушений.
«Клуб любителей футбола». Для реализации программы привлекаются ребята младшей и 

средней возрастной группы. Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 
возрастным принципом комплектования групп по футболу и рассчитан на последовательное и 
постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и навыков.Целью занятий 
является: разносторонняя подготовка и овладение рациональной техникой; приобретение знаний 
и умений, необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, 
коллективизма.
«Солнечный мир танца». Данная программа объединяет, интегрирует в единое целое 
хореографическое, театральное, изобразительное искусство и художественное слово, 
предусматривает межпредметные связи с музыкой и ритмикой.
6. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 
«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».
Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни.
1. Ведётся просветительская работа:
— Лекции специалистов (врач);
— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по материалам 
учебников);
— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей;
— Родительские собрания: «Вредные привычки», «Здоровый образ жизни», «Режим дня 
школьников», «Роль спорта в жизни семьи».
2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 
совместной работе:
«День здоровья» (различные соревнования);
«Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей);
«Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды);
выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей);
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.
7. Оценка эффективности реализации программы



Основные результаты реализации программы формирования экологической 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.
Методика и инструментарий мониторинга 
достижения планируемых результатов

В МБОУ «Комсомольская СОШ» создана система мониторинга -  постоянного 
отслеживания хода образовательного процесса с целью выявления и оценивания его 
промежуточных результатов, факторов, влияющих на них.________________________
Направление Планируемые результаты Показатели,

инструментарий
Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни

1.У учащихся сформировано 
ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей.
2. Учащиеся имеют элементарные 
представления о физическом, 
нравственном, психическом и 
социальном здоровье человека.
3. Учащиеся имеют первоначальный 
личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности.
4. Учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования,
труда и творчества.
5. Учащиеся знают о возможном 
негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека.
6. У учащихся будут сформированы 
индивидуальные навыки здорового 
образа жизни, а также убеждения о 
пагубном влиянии вредных привычек 
на личное здоровье.

- Соответствие 
требованиям ФГОС НОО к 
результатам образования 
-Внедрение эффективных 
и современных технологий 
преподавания физической 
культуры
- Овладение практическими 
навыками курса
ОБЖ

Формирование 
культуры безопасного 
образа жизни

Ожидается, что в результате 
освоения данного материала 
выпускники начальной школы будут 
знать:
- правила перехода дороги, 
перекрёстка;
- правила безопасного поведения при 
следовании железнодорожным, 
водным и авиационным транспортом, 
обязанности пассажира; особенности 
жизнеобеспечения дома (квартиры) и 
основные причины, которые могут 
привести к возникновению опасной 
ситуации;
- правила безопасного поведения в 
лесу, в поле, у водоёма;

- Соответствие требованиям 
ФГОС НОО к 
Результатам образования; 
-Отсутствие детского 
травматизма



- меры пожарной безопасности при 
разведении костра;
- правила личной безопасности в 
чрезвычайных ситуациях, которые 
могут возникнуть дома, на улице, в 
общественном месте; опасные 
погодные явления, наиболее 
характерные для региона 
проживания;
- основные правила безопасности при 
использовании электроприборов и 
других бытовых приборов, 
препаратов бытовой химии;
- рекомендации по соблюдению мер 
безопасности при купании, отдыхе у 
водоёмов;
- порядок и правила вызова милиции, 
«скорой помощи», пожарной охраны; 
уметь:
- ориентироваться на местности;
- действовать в неблагоприятных 
погодных условия;
- действовать в условиях 
возникновения чрезвычайной 
ситуации в регионе проживания;
- оказывать первую медицинскую 
помощь при порезах, ожогах, укусах 
насекомых, кровотечении из носа, 
попадании инородного тела в глаз, 
ухо или нос, при отравлении 
пищевыми продуктами.

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения

Соответствие состояния и 
содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной 
безопасности,
требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся.

СанПин 2.4.2.2821-10

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах 
обучения.

СанПин 2.4.2.2821-10

Организация
физкультурно
оздоровительной
работы

1.Полноценная и эффективная работа 
с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях).
2. Рациональная и соответствующая 
организация уроков физической 
культуры и занятий активно
двигательного характера.

-Учебный план 
-План внеурочной 
деятельности
- Удельный вес детей I 
группе здоровья в общем 
количестве детей
- Уровень заболеваемости



- Выполнение нормативов по 
общефизической подготовке
- Уровень физической 
подготовленности учащихся
- Доля учащихся, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Эффективное внедрение в систему 
работы ОУ программ, направленных 
на формирование ценности здоровья 
и здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включённых в 
учебный процесс.

-План внеурочной 
деятельности
- Сохранность контингента в 
спортивных секциях и 
общественных объединениях
- Участие в спортивных 
соревнованиях и состязаниях 
разного уровня: количество 
участников, 
результативность

Просветительская 
работа с родителями

Эффективная совместная работа 
педагогов и родителей по 
проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных 
привычек.

-Участие родителей в
здоровьесберегающей
деятельности

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности 
обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве 
с семьей ученика.

Программа коррекционной работы 

Перечень, содержание направлений и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию.
Задачи:
-своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья;
-определять особые образовательные потребности детей с ОВЗ;
-определять особенности организации образовательной деятельности для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности;
-создавать условия, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в общеобразовательном 
учреждении;
-осуществлять индивидуально - ориентированную психолого - педагогическую помощь детям с 
ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии);



-разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовывать 
индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физическом 
и (или) психическом развитии;
-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 
в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения, способствует 
формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных);
-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; -информационно
просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не имеющими 
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в общеобразовательном учреждении) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявление его 
резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 
ОВЗ;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 
приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 
образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения;

- социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной деятельности;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с учащимися с ОВЗ;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.



Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 
учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа:
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 
данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность).

Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятельность, 
имеющая коррекционно- развивающую направленность и деятельность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно
диагностическая деятельность).

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно
развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям учащегося.
4. Этап регуляции и корректировки.

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 
деятельность сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приемов работы.
5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательной деятельности: педагог-психолог, социальный 
педагог,логопед, медицинский работник, учитель.
Социальное партнерство предусматривает: сотрудничество с общеобразовательными 
учреждениями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ОВЗ; сотрудничество с родительской общественностью.
Такое взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 
квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;



- составление индивидуальной карты развития учащегося;
- коррекционно-развивающие занятия с учащимися.
Анализ состояния здоровья учащихся с ОВЗ проводит медицинский работник. 
Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и индивидуальных формах. 
Коррекционно - развивающие занятия с учащимися, испытывающими проблемы в обучении 
проводятся педагогами (учителями начальных классов).
Индивидуальную работу с детьми, испытывающими проблемы в отношения со сверстниками 
проводит педагог-психолог.
Вовлечение учащихся в активную деятельность, реализацию программы профилактики и 
коррекции поведения осуществляет классный руководитель, социальный педагог. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
включает в себя также работу с педагогами и родителями (законными представителями), как 
участниками образовательной деятельности (семинары для родителей, консультации, 
выступления на родительских собраниях, педагогических советах, выпуск информационных 
буклетов, размещение рекомендаций на сайте школы и т.д.).
5.3. Описание специальных условий обучения детей с ОВЗ
Для учащихся с ОВЗ создаются специальные условия для получения образования: 
кадровые:
-наличие в штатном расписании педагога-психолога, логопеда, социального педагога;
-наличие договора на обслуживание с учреждением здравоохранения;
-повышение квалификации работников общеобразовательного учреждения по проблемам
коррекционной педагогики;
материально-технические:
- обеспечение доступа в здание общеобразовательного учреждения учащихся с ОВЗ: подход к 
зданию, широкий проем дверей, установка поручней на путях движения, установка пандуса, 
установка радиокнопки,установка кронштейна анкерноого (в санузел для подвески костыля) и 
др.
-специальное оборудование, необходимое для работы психолога с детьми: фибероптический душ 
для детей с ОВЗ, стол с песком для песочной терапии, бизи домик, стабилотренажер 
психолого-педагогические условия:
-учет индивидуальных особенностей ребенка, обеспечение здоровьесберегающих условий 
(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм);
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий;

5.4. Механизмы взаимодействия специалистов
Взаимодействие разных специалистов позволяет обеспечить систему комплексного психолого - 
педагогического сопровождения и эффективного решения проблем учащихся.
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает в себя:
- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- совет профилактики, который предоставляет многопрофильную помощь учащемуся и его 
родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей, в том числе с ОВЗ.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико- 
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы учащегося. Городская медико- 
психолого-педагогическая комиссия предоставляют многопрофильную помощь учащимся и их



родителям (законным представителям), а также общеобразовательному учреждению в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
учащихся с ОВЗ.
Социальное партнерство:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ОВЗ;
- сотрудничество с негосударственными структурами, с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
- сотрудничество с родительской общественностью.

5.5. Планируемые результаты коррекционной работы
- создание системы взаимодействия общеобразовательного учреждения с учреждениями 
здравоохранения, учреждениями дошкольного образования, родителями (законными 
представителями) по выявлению детей с трудностями в адаптации, с ОВЗ;
- создание системы мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования;
- сформированность у учащихся с ОВЗ положительной мотивации к обучению в 
общеобразовательном учреждении.
- увеличение доли педагогических работников общеобразовательного учреждения, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья;
- освоение учащимися ООП НОО.

Дополнить
3.Организационный отдел ООП НОО 
Учебный план
начального общего образования

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований нового 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену.

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы начального общего образования 
проводится в конце каждой четверти и за год в форме 
контрольных работ, диктантов, тестирования.
Для аттестации обучающихся 1 -х классов применяется безотметочная
система. В конце учебного года промежуточная аттестация учащихся 1 -х классов осуществляется 
в форме комплексной итоговой работы. По количеству набранных в работе баллов делается 
вывод об овладении учащимися опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Промежуточная 
аттестация учащихся 2 - 3 классов осуществляется в форме
обязательных итоговых контрольных работ, диктантов, тестирования порусскому языку, 
математике.
Итоговая оценка выпускника начальной школы (4 класс) формируется на 
основе накопленной оценки по всем учебным предметам, характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, и оценок завыполнение трёх 
итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе), характеризующих уровень



освоения учащимися основных формируемых способов действий в отношениисистемы знаний на 
момент окончания начальной школы.

Учебный план определяет:
• структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры 
народов России, Искусство, Технология, Физическая культура;

• перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.
• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую роль в 
образовании младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир 
(естествознание и обществознание), математика (арифметика и геометрия), обучение грамоте, 
проектная деятельность, обеспечивающая успешную социализацию обучающихся.
В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и включения в 
образовательный процесс деятельностных форм обучения учебный план (часть, формируемая 
участниками образовательного процесса) предусматривает время на творческую и проектную 
деятельность (по выбору учащихся).
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется по 
направлениям развития личности - духовно-нравственное направление, физкультурно
спортивное, художественно-эстетическое, интеллектуально- познавательное, эколого
биологическое, в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 
занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные 
марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные занятия 
проводятся по выбору обучающихся и их семей
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 
(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.

Особенности учебного плана:

В 1 -4 классах в рамках ФГОС нового поколения предметная область «Математика и 
информатика» реализуется на уроках математики, в результате чего, обучающиеся на ступени 
начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, 
создания простейшей информационной модели.

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса в объеме 2 часов в неделю. 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в 1 -4 классах.

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени начального 
общего образования являются: формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме 
дня, приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; расширенное 
освоение обучающимися отдельных тем и разделов существующих рабочих программ 
(общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, 
эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам и др.).

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 
классе в объеме 1 часа в неделю в течение всего учебного года.

Реализация программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется в качестве учебного 
модуля учебного предмета «Литературное чтение».

В рамках учебного предмета «Технология» в 3-4 -х классах изучается учебный модуль



«Основы проектной деятельности».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется за 

счёт предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в объёме 0,5 часа на 
каждый.

Внеурочная деятельность в 1 -4-х классах в соответствии с ФГОС реализуется по 
дополнительным общеобразовательным программам по направленностям:
• физкультурно-спортивная,
• естественно-научная;
• художественная;
• туристско-краеведческая;
• социально-педагогическая;
• техническая.

Учебный план
начального общего образования 
(пятидневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Классы/количество часов в 
неделю

Все
го

I II III IV
Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Литературное чтение 
на родном русском 
языке

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранный язык Иностранный
язык(английский)

2 2 2 6

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики (модуль Основы 
православной 
культуры)

1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 2 2 6
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого: 21 23 23 23 90
Часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений
Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 23 23 23 90



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Пояснительная записка

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 
образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 
возможностей образовательного учреждения.

Согласно ФГОС НОО в Базисном учебном плане МБОУ «Комсомольская СОШ» 
отводится 10 часов на организацию занятий по направлениям внеучебной деятельности, которые 
являются неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.

Внеурочная деятельность позволяет осуществлять программу воспитания и социализации 
школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех 
результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной 
программе модернизации российского образования. Заинтересованность школы в решении 
проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в учебный план
1- 4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 
особенно личностных результатов -  ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из 
своих интересов, мотивов.

Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 
творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, 
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 
уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 
возможности» (проект «Наша новая школа»). Такая возможность предоставляется Федеральным 
государственным образовательным стандартом, который предъявляет к организации ВУД 
школьников следующие требования:

•S внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и на нее отводится 10 
часов в неделю.

S  школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы.
•S часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.
•S аудиторных занятий не должно быть более 50%
S  все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты.

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет способствовать:
-  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 
адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 
здоровье и физическую культуру;
формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 
деятельности;
-  формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 
обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 
контроля и самооценки.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и



направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

На основе оптимизации внутренних ресурсов учреждения предполагается, что в 
реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 
(оптимизационная модель внеурочной деятельности). В каждом классе координирующую роль 
выполняет учитель, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 
задачами:
• взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом школы;
• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива;
• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса;
• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

Преимущества оптимизационной модели:
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- создание единого образовательного и методического пространства в школе;
- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы.

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 
организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 
познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного 
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 
воспитательный эффект.

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:
- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 
государства, общества, учащихся и их родителей;
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 
воздействие;
- оптимизацией внутренних ресурсов МБОУ «Комсомольская СОШ»

2. Цели, задачи и принципы организации ВУД

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций.

Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;
-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с 
их интересами и способностями.
- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 
стратегию её реализации в образовательном учреждении;



- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 
обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;
- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 
деятельности и апробировать разработанную модель в школе;
- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности.
- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 
документов ФГОС нового поколения.
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально
техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.

Принципы реализации ВУД:
- учёт возрастных особенностей;
- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
- связь теории с практикой;
- доступность и наглядность;
- включение в активную жизненную позицию;

На содержание повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы, изучение 
запросов и интересов учащихся и родителей.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 
ресурсы (учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, учитель 
физической культуры, библиотекарь, старшая вожатая).

Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 
второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 
потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 
создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 
успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 
ценности.

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 
их развитие.

3. Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности обучающихся 
начальной школы

МБОУ «Комсомольская СОШ» по трём уровням результатов внеучебной деятельности 
школьников:
1-й уровень — школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень — школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень — школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
• приобретение учащимися социального опыта;

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в перспективе 
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.



Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 
поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; 
доверие к людям.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания.
Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 
картине мира.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 
настойчивость в достижении целей; бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 
коллектива), активный, здоровый образ жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание).
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 
художественное творчество.

4. Структура внеурочной деятельности

Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются: познавательная, 
социальная, оздоровительно -  спортивная, творческая, трудовая.

Модель организации внеурочной деятельности (схема1) нашей школы состоит из 5 
направлений деятельности:
1. Духовно-нравственное;
2. Социальное;
3. Общеинтеллектуальное;
4. Общекультурное;
5. Спортивно-оздоровительное.

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет 
осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного образования, занятий школы 
искусств, спортивной школы, группы продлённого дня.

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 
реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 
дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 
воспитательные программы.

Дополнительное образование
Дополнительное 

образование 
образ овательног 

о учреждения 
Педагоги 

дополнительног 
о образования 

(Детские 
объединения)

ОУ «Комсомольская С
Иные педг гогические 
работники

учителя-предметники,
библиотекарь

(детские объединения, 
проектная деятельность)

Группа прОдленного 

Дня

Деятельность 
воспитателей ГПД

Классное
^руководство

Деятельность 
классных 

руководителей 
(часы общения, 

экскурсии, 
круглые столы)



Режим работы в классах начальной ступени образования (в классах, реализующих ФГОС 
второго поколения) будет строиться по традиционной схеме: 1 -я половина дня отдана на 
урочную работу с перерывом на обед и динамическую паузу; во 2-ой половине дня ученики 
посещают занятия по интересам (кружки, клубы, творческие мастерские, часы занимательных 
наук).

В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов, который регулирует 
посещение учащимися внеурочных и других мероприятий.

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 
имеются необходимые условия: занятия 1 -4 классов проводятся в первую смену, имеется 
столовая, спортивный зал со спортивным инвентарем, музыкальный кабинет, игровая и 
спортивная площадки.

Кабинеты начальных классов оснащены компьютером, проектором, интерактивной доской, 
видеоаппаратурой. Имеется видеотека начальной школы, состоящая из набора дисков по 
различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 
интерактивная энциклопедия -  «Атлас тела человека», «Мир природы» (Наглядное пособие по 
естествознанию для младших школьников), «Уроки биологии Кирилла и Мефодия», игры на 
развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 
литературу).
Схема 1



Организация внеурочной деятельности

Олимпиады,
соревновани

Школьные
научные
общества

5. Содержание внеурочной деятельности МБОУ «Комсомольская СОШ»

5.1. Содержание:
План ВУД обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 
организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется последующим направлениям развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное направление: «Клуб любителей футбола».
2. Духовно-нравственное направление: «Буду настоящим читателем».
3. Социальное - «Риторика», «Удивительный мир», «Культура общения».
4. Общеинтеллектуальное - «Умный в квадрате», «Задачи бывают разные».
5. Общекультурное - «Волшебная кисть», «Вязание и вышивка», «Бисерное рукоделие».

5.2. Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности
Направление Программы

(рабочие)
Формы работы Решаемые задачи

Спортивно
оздоровительное

1. Клуб любителей 
футбола

Занятия в 
специальном 
помещении, на 
свежем воздухе, 
беседы,
соревнования, игры

Всесторонне
гармоническое
развитие личности
ребенка,
формирование
физически



здорового человека, 
формирование 
мотивации к 
сохранению и 
укреплению 
здоровья

Духовно-нравственное 1. Буду настоящим 
читателем

Библиотечные уроки, 
встречи с
писателями, работа с
художественной,
справочной
литературой,
праздники,
викторины,
путешествия.

Привитие любви к
малой Родине,
гражданской
ответственности,
чувства
патриотизма,
формирование
позитивного
отношения к
базовым ценностям
общества

Общекультурное 1. Волшебная кисть
2. Бисерное 
рукоделие
3. Вязание и 
вышивка

Беседы о видах 
декоративно
прикладного 
искусства, сведения 
об используемых 
материалах, занятия в 
игровой форме, 
творческая 
деятельность, 
практические 
занятия.

Формирование 
позитивного 
отношения к 
базовым ценностям 
общества, развитие 
творческих 
способностей, 
чувства прекрасного

Общеинтеллектуальное Умный в квадрате 
Задачи бывают 
разные

Занятия по 
предметам, 
викторины, 
олимпиады, работа с 
научно
познавательной 
литературой, 
исследовательская 
деятельность.

Обогащение запаса 
учащихся научными 
понятиями и 
законами, 
способствование 
формированию 
мировоззрения, 
функциональной 
грамотности, 
переход от игровой 
деятельности к 
учебной.

Социальное
направление

Риторика, 
Удивительный мир 
Культура общения

Беседы, встречи с 
людьми труда, 
проектирование, 
экскурсии, 
проведение акций; 
фотосъемки

Развитие
эмоциональной
сферы ребенка,
чувства
прекрасного,
творческих
способностей,
формирование
коммуникативной и
общекультурной
компетенций



Проектная Будет реализована Познавательные, Формирование
деятельность через все социальные проекты, таких ценностей как

направления исследовательские познание, истина,
внеурочной работы, конкурсы, целеустремленность,
деятельности. конференции, разработка и

выставки реализация учебных
и учебно-трудовых
проектов

5.3. Ожидаемые результаты.
• Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
• воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране;
• воспитание у детей толерантности;
• навыков здорового образа жизни;
• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;
• осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
• развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления;
• реализация основной цели программы -  достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 
ценностей.

6. Ресурсное обеспечение

6.1. Педагогическое обеспечение

Рабочая группа Функции Состав
Административно
координационная

Координирует деятельность всех 
участников образовательного 
процесса, участвующих в введении 
ФГОС, обеспечивает своевременную 
отчетность о результатах, делает 
выводы об эффективности 
проделанной работы, вносит 
коррективы, обеспечивает создание 
условий для организации внеурочной 
деятельности, проводит мониторинг, 
вырабатывает рекомендации на 
основании результатов.

Зоткина О. В., Куприна И. 
А., Петрова Н. В., 
Муравьева В. В.

Консультативно
методическая

Обеспечивает: предоставление всех 
необходимых содержательных 
материалов, проведение семинаров и 
совещаний с участниками в рамках 
инструктивно-методической работы, 
распространение опыта, оказание 
консультативной и методической 
помощи учителям.

Куприна И. А., Петрова Н. 
В., Старостенко Т. Н.

Профессиональные
сообщества

Выносят решения по результатам 
введения ФГОС

Педагогический совет, 
школьное МО учителей 
начальных классов

Педагоги школы Изучают документы ФГОС, 
используют новые технологии в

Педагоги школы



учебной и воспитательной 
деятельности, обеспечивающие 
результаты обозначенные в стандарте, 
организуют проектную и 
исследовательскую деятельность 
учащихся, обеспечивают 
взаимодействие с родителями

Проектная и исследовательская деятельность 
проводится по всем направлениям внеурочной 
деятельности
Педагогические ресурсы: учителя начальных классов, учителя-предметники.

6.2. Научно-методическое обеспечение
Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги, руководитель 
МО начальных классов школы, заведующая школьной библиотекой.

6.3. Материально-техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 
условия: все кабинеты начальных классов оборудованы, имеется столовая, медицинский 
кабинет.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным 
инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом, библиотекой, спортивной и 
игровой площадками.

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 
подключенными к локальной сети Интернет. Кабинеты начальных классов оснащены 
компьютерами, проекторами.

6.4. Информационное обеспечение
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (начальная 
школа).

7. Результаты реализации

7.1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 
знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 
поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; 
о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 
социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 
исследования.

7.2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 
знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.

7.3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;



опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 
совместной деятельности с другими детьми.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать
об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.

8. Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности

Цель диагностики -  выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 
внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 
Личность самого воспитанника 
Детский коллектив 
Профессиональная позиция педагога
Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива

Основные результаты реализации плана внеурочной деятельности обучающихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 
познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.

8.1. Мониторинг компетентностей учащихся

Компетенции ученика Показатели Методический
инструментарий

Сформированность 
познавательного потенциала 
личности учащегося и 
особенности мотивации.

1.Познавательная активность 
учащихся.

2.Произвольность психических 
процессов.
3.Эмоциональное состояние 
(уровень тревожности)

1.Методики изучения 
развития познавательных 
процессов личности ребёнка.
2.Педагогическое 
наблюдение.
3.Оценка уровня 
тревожности Филипса



«Шкала тревожности».
Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности и её 
зависимость от 
сформированности 
общешкольного коллектива.

1.Коммуникабельность.

2.Знание этикета.

3.Комфортность ребёнка в 
школе.

4.Сформированность 
совместной деятельности.
5.Взаимодействиесо взрослыми, 
родителями, педагогами.
6.Соблюдение социальных и 
этических норм.

1.Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей уч-ся.
2. Педагогическое 
наблюдение.
3 Методика А.А.Андреева 
«Изучение 
удовлетворённости 
учащегося школьной 
жизнью».
4.Методики «Наши 
отношения»,
«Психологическая атмосфера 
в коллективе».
5.Анкета «Ты и твоя школа».

6.Наблюдения педагогов.

Сформированность 
нравственного, эстетического 
потенциала учащегося.

1.Нравственная направленность 
личности.

2.Сформированность отношений 
ребёнка к Родине, обществу, 
семье, школе, себе, природе, 
труду.

3.Развитость чувства 
прекрасного.

1.Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о жизненном 
опыте».
2.Методика С.М.Петровой 
«Русские пословицы», 
методики «Репка» («Что во 
мне выросло»), «Золотая 
рыбка», «Цветик- 
семицветик».

3.Методики «Недописанный 
тезис», «Ситуация 
свободного выбора».

8.2. Показатели деятельности педагогов по реализации внеурочной деятельности

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного года);
2. Проектная деятельность учащихся;
3. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы;
4. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях;
5. Посещаемость занятий, курсов;
6. Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 
образовательного процесса;
7. Участие родителей в мероприятиях;
8. Наличие благодарностей, грамот;
9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 
предъявляемым требованиям
10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися 
(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности);



11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения;
12. Удовлетворенность учащихся и их родителей выбранным курсов внурочной 
деятельности;
13. Презентация опыта на различных уровнях.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫ Й ГРАФИК 
МБОУ «КОМСОМОЛЬСКОЙ СОШ»

НА 2019-2020 УЧЕБНЫ Й ГОД

Начало 2019-2020 учебного года -  02 сентября 2019 года

Продолжительность учебной недели:
в 1-4 классах- 5 дней; 
в 5-11 классах 6 дней.

Продолжительность учебных периодов:
2-8,10 классы 2-8,10 классы 1,9,11 классы 1,9,11 классы

1 четверть 02.09.2019 -
25.10.2019

8 недель 02.09.2019 -
25.10.2019

8 недель

Каникулы 26.10.2019 -
04.11.2019

10 дней 26.10.2019 -
04.11.2019

10 дней

2 четверть 05.11.2019 -
27.12.2019

8 недель 05.11.2019 -
27.12.2019

8 недель

Каникулы 28.12.2019 -
12.01.2020

16 дней 28.12.2019 -
12.01.2020

16 дней

3 четверть 13.01.2020 -
22.03.2020

10 недель 13.01.2020 -
22.03.2020

10 недель

Каникулы 23.03.2020 -
29.03.2020

7 дней 23.03.2020 -
29.03.2020

7 дней

Дополнительные 
каникулы для 
обучающихся 1 
классов

17.02.2020
23.02.2020

7 дней

4 четверть 30.03.2020
29.05.2020

9 недель 30.03.2020
22.05.2020

8 недель

Дни здоровья:
Для пятидневной учебной недели: 07.09.2019, 04.10.2019, 22.11.2019, 20.02.2020, 18.04.2020,
08.05.2020.
Для шестидневной учебной недели: 07.09.2019, 05.10.2019, 22.11.2019, 20.02.2020, 17.04.2020,
08.05.2020.

Дни семьи:
Для пятидневной учебной недели: 22.02.2020, 07.03.2020, 20.04.2020.,04.05.2020 
Для шестидневной учебной недели: 22.02.2020, 07.03.2020, 20.04.2020, 04.05.2020

Занятия в 1 смену, начало учебных занятий:
-  8.30 - МБОУ «Комсомольская СОШ», филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Селезни, 
филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Лысые Горы;
- 9.00- филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в поселке совхоза «Селезнёвский».



Продолжительность уроков.
Продолжительность уроков во 2-11 классах- 45 минут.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима обучения: в первом 
полугодии (в сентябре, октябре -  3 урока по 35 минут, в ноябре-декабре- 4 урока по 35 минут, 
январь-май- 4 урока по 40 минут).

Начало занятий в системе дополнительного образования -12.10

Продолжительность учебных сборов в рамках учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 5 дней (с 01.06.2020 по 05.06.2020 года).

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проводиться в соответствии со 
сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Управлением образования и науки Тамбовской области.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: 
на уровне начального общего и основного общего образования -  за четверти, 
на уровне среднего общего образования -  за полугодия.
Аттестационные периоды:
18.10.19-24.10.19, 19.12.19-26.12.19, 16.03.20-20.03.20, 18.05.20-27.05.20.

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА

Кадровые условия реализации ООП НОО

№„Еп/

Специалисты Функции Количество 
специалистов в 
начальной 
школе

1. Учитель Организация условий для 
успешного продвижения ребёнка в 
рамках образовательного процесса

21

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к 
информации, участвует в процессе 
воспитания культурного и 
гражданского самосознания, 
содействует формированию 
информационной компетентности 
учащихся путём обучения поиска, 
анализа, оценки и обработки 
информации

3

3. Административный
персонал

Обеспечивает для 
специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, организует 
контроль и текущую 
организационную работу.

7

- уровень готовности учителей к реализации образовательных программ:
Все учителя начальных классов своевременно и регулярно принимают участие в курсовой и



квалификационной подготовке.
№
п/
п

ФИО учителя Год
рожд
ения

стаж Специаль
ность
по
диплому

категор
ия

курсы
Категорийные (144 
ч)

Проблемные 
(36 ч, 72 ч, 108 

ч)

1
Старостенко
Татьяна
Николаевна

1959 31 Педагоги 
ка и
методика
начальног
о
обучения

первая «Формирование 
профессиональной 
компетентности в 
условиях
реализации ФГОС 
нового поколения»

«Актуальные
проблемы
преподавания
курсов по
православной
культуре в
общеобразоват
ельной школе»
72 часа
«Подготовка
педагогов к
реализации
здоровьесберег
ающих
технологий в
условиях
модернизации
структуры и
содержания
образования»
72 часа

2 Судоргина
Нина
Юрьевна

1967 17 Педагоги 
ка и
методика
начальног
о
обучения

вторая "Начальная школа 
в условиях 
модернизации 
образования 
традиционная 
система."

«Актуальные
проблемы
преподавания
курсов по
православной
культуре в
общеобразоват
ельной школе»
72 часа
"Технологии
развития
критического
мышления
учащихся" 36ч.

3 Сидорова
Оксана
Михайловна

1981 6 Педагоги 
ка и
методика
начальног
о
образован
ия

нет "Управление
воспитательным
процессом в
условиях
модернизации
образования"2011г.

Актуальные 
проблемы 
преподавания 
курсов по 
православной 
культуре в 
общеобразоват 
ельной школе» 
72 часа

4 Черемисина
Ирина
Алексеевна

1968 24 Педагоги 
ка и
методика

вторая «Формирование 
профессиональной 
компетентности в

Актуальные
проблемы
преподавания



начальног
о
обучения

условиях
реализации ФГОС 
нового поколения»

курсов по 
православной 
культуре в 
общеобразоват 
ельной школе» 
72 часа

5 Чижова
Надежда
Петровна

1954 40 учитель 
русского 
языка и 
литератур 
ы

первая «Формирование 
профессиональной 
компетентности в 
условиях
реализации ФГОС 
нового поколения» 
Совершенствовани 
е проф.
компетенции спец, 
внедряющих в ОУ 
курс ОРКСЭ

нет

6 Мещерякова
Надежда
Ивановна

1953 39 учитель
математи
ки

вторая Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения

"Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики", 72 часа, 
"Технология 
проблемного 
обучения", 36 
часов.

7 Молчанова
Татьяна
Михайловна

1959 30 Педагоги 
ка и
методика
начальног
о
образован
ия

вторая, Формирование 
профессиональной 
компетенции 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения

Актуальные 
проблемы 
преподавания 
курсов по 
православной 
культуре в 
общеобразоват 
ельной школе» 
72 часа

8

Бородина
Ираида
Михайловна

1951 39

педагогик 
а и
методика
начальног
о
образован
ия

первая

Формирование 
профессиональной 
компетенции 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения

9

Коняхина
Инна
Алексеевна

1969 22

педагогик 
а и
методика
начальног
о
образован
ия

вторая

"Формирование 
профессиональной 
компетенции 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС"

"Актуальные
проблемы
преподавания
православной
культуры в
общеобразоват
ельных
учреждениях"
(72ч)



10

Макарова
Светлана
Александров
на

1974 19

педагогик 
а и
методика
начальног
о
образован
ия

вторая

"Формирование 
профессиональной 
компетенции 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС" 
2012

"Использовани 
е ИКТ в 
профессиональ 
ной
деятельности"(
72ч)
"Актуальные
проблемы
преподавания
курсов по
православной
культуре в
общеобразоват
ельной
школе"(72ч)

11

Садовова
Марина
Александров
на

1978 13

педагогик 
а и
методика
начальног
о
образован
ия

вторая

"Формирование 
профессиональной 
компетенции 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС"

12

Черняновская
Надежда
Алексеевна

1959 32

педагогик 
а и
методика
начальног
о
образован
ия

первая

"Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения"

13

Шебуняева
Мария
Владимировн
а

1982 5

педагогик 
а и
методика
начальног
о
образован
ия

нет

"Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения"

«Партнерство в 
образовании -  
«Учебные 
проекты с 
использование 
м Microsoft 
Office» 2009

14

Юшина
Галина
Васильевна

1 964 29

педагогик 
а и
методика
начальног
о
образован
ия

вторая

"Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения"

"Тьюторское
сопровождение
обучающихся в
условиях
реализации
ФГОС"

15 Фролова
Елена
Викторовна

1969 24
педагогик 
а и
методика
начальног
о
образован

первая "Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения"

Актуальные
проблемы
преподавания
курсов по
православной
культуре в
общеобразоват



ия ельной школе, 
72ч

16 Комбарова
Елена
Сергеевна

1976 13 Учитель 
русского 
языка и 
литератур 
ы

вторая "Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения"

Актуальные 
проблемы 
преподавания 
курсов по 
православной 
культуре в 
общеобразоват 
ельной школе, 
72ч

17 Сорокина
Наталия
Петровна

1983 7
педагогик 
а и
методика
начальног
о
образован
ия

нет Формирование
профессиональной
компетентности
учителей
начальных классов 
в условиях ФГОС 
нового поколения"

Проектировани
е
образовательно 
го процесса в 
условиях 
ФГОС,72 ч, 
Технология 
развития 
критического 
мышления 36 
ч.

18 Кондратьева 
Зоя Петровна

1955 35
педагогик 
а и
методика
начальног
о
образован
ия

нет Формирование
профессиональной
компетентности
учителей
начальных классов 
в условиях ФГОС 
нового поколения"

19

Дробышева
Людмила
Анатольевна 1965 30

педагогик 
а и
методика
начальног
о
образован
ия вторая

Формирование
профессиональной
компетентности
учителей
начальных классов 
в условиях ФГОС 
нового поколения"

«Тьюторское
сопровождение
обучающихся в
условиях
реализации
ФГОС»

20 Корякина
Александра
Николаевна

1972

21

педагогик 
а и
методика
начальног
о
образован
ия

первая

«Формирование
профессиональной
компетенции
учителей
начальных классов 
в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения»

«Основы религ 
культур и 
светск. этики» 
«Проектирован 
ие
образовательно 
й среды для 
выявления и 
развития 
одаренности»

21 Попова
Марина
Валентиновн
а

1973 22 педагогик 
а и
методика
начальног
о

первая «Формирование
профессиональной
компетенции
учителей
начальных классов

"Актуальные 
вопросы 
преподавания 
курса "Основы 
религиозных



образован
ия

в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения"

культур и 
светской 
этики"в 
образовательн 
ых
учреждениях
Российской
Федерации,
«Использовани
е ИКТ в
профессиональ
ной
деятельности»

Материально-техническое обеспечение учебного процесса.

Материально-техническая база школы способствует качественной организации учебно
воспитательного процесса и создает благоприятные условия для участников образовательного 
процесса. Школа имеет 3 лабораторные комнаты, 27 оборудованных кабинетов, из них 
начальных классов - 5, иностранного языка -  2, музыки - 1, изобразительного искусства - 1 
информатики -  1.

Кабинеты информатики, начальных классов, оснащены современным оборудованием: 
интерактивными досками и видеопроекторами. В кабинете иностранного языка установлено 
лингафонное оборудование.

Имеется столярная мастерская и швейная мастерская.
Кабинет информатики оснащен современными компьютерами, подключенными к 

Интернету, имеется локальная сеть. Во всех кабинетах начальных классах есть подключение к 
системе Интернет.

Внешкольные и внеклассные мероприятия проходят в оборудованном актовом зале.
Занятия физической культурой и все спортивные мероприятия проходят в специальных 

помещениях: спортивном, тренажерном и теннисном залах. Также имеется лыжная база, 
спортивная площадка, которая дает возможность заниматься баскетболом, волейболом, 
футболом. На стадионе находятся беговая дорожка и полоса препятствий. Оснащенность 
спортивным инвентарем составляет 100%.
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы:
• учитывают специальные потребности различных категорий обучающихся( с повышеными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.)
• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации.

Имеется медицинский кабинет, в котором установлено оборудование 
КМД «Здоровый ребенок».

Для занятий хореографией оборудован хореографический класс.
Школа вошла в программу по модернизации школьного питания и с января 2012 г. 
функционирует новая школьная столовая с современным оборудованием. Обеденный зал 
площадью 230 кв. м. на 110 посадочных мест. Организовано горячее питание учащихся в 
соответствии с СанПиН. По программе модернизации школьного питания новые школьные 
столовые функционируют в филиале в с. Лысые Горы и в филиале в поселке совхоза 
«Селезневский».
Финансовые условия



Финансовое обеспечение -важнейший компонент Требований к условиям реализации 
основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в обеспечении финансовыми 
ресурсами реализации требований к информационно-методическим, кадровым, учебно
материальным и иным ресурсам.
Субвенции направляются для финансирования следующих расходов:

• на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников;
• на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции 

и периодических изданий педагогическим работникам;
• на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, мебели, 

расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых для реализации 
общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением 
Правительства;

• на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе;

• на ремонт и обслуживание технических средств обучения;
• на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, спортивного и 

компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов 
(медиапособий), необходимых для реализации общеобразовательных программ, в соответствии с 
перечнем, утвержденным постановлением Правительства.
Финансовое обеспечение гарантирует возможность:

• кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования в течение всей жизни;

• повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 
ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению 
планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода;

• обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств обучения 
и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные 
средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к результатам освоения 
основных образовательных программ;

• формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно
методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;

• создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 
своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;

• установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 
планируемых результатов.

Информационно-образовательная среда
Информатизация образовательного процесса в школе идет в соответствии с планом на учебный 
год и другими положениями и нормативными актами. Приоритетами работы являются: 
предоставление доступа в сеть Интернет всем участникам образовательного процесса, 
бесперебойная работа всей сетевой инфраструктуры школы, включая электронный журнал, 
всесторонняя поддержка образовательного процесса с использованием новых информационных 
технологий и развитие инфраструктуры от классов до актового зала.

Компьютерное оснащение базовой школы и её филиалов составляет 126 компьютеров с 
частотой не ниже 800 Мгц. На один компьютер приходится 6,5 обучающихся. Особое внимание 
в школе уделяется оснащению образовательного процесса компьютерной техникой, укреплению 
материальной базе информатизации: 38 мульти-медиапроекторов, 12 электронных досок, 6 
сканеров, 33 принтера, 12 МФУ. Все учебные кабинеты оборудованы рабочим местом педагога, 
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, имеются телевизоры, музыкальные 
центры, проигрыватели DVD и другое. Школа имеет выход в Интернет через ADSL-



подключение; в рамках реализации проекта ИСО пользование услугами Интернет производится 
бесплатно в образовательных целях и для учащихся, и для работников школы. Библиотека 
оборудована 1 персональным компьютером. Используется лицензионное программное 
обеспечение. Суммарное время использования компьютера и интернета на 1 ученика - 3 часа. В 
кабинете информатики смонтирована локальная сеть, связывающая кабинеты информатики, 
административный блок. В управлении образовательного учреждения используют программу 
АРМ-директор. В работе с родителями и управленческой деятельности используется единая 
образовательная сеть Dnevnic. ru, которая помогает совершенствовать образовательный процесс 
с помощью современных информационных технологий. В организации учебно-воспитательного 
процесса активно используются библиотека художественной литературы и словари сайта 
«Дневник.ру». Создана медиатека школы, насчитывающая 210 экземпляра образовательных 
ресурсов в виде аудио-, видеоматериалов, а так же 35 презентаций. Медиаресурсы используются 
для проведения уроков и во внеурочной деятельности 
Школа имеет свой сайт - http://komsosh.68edu.ru(филиал в с. Селезни 
http://selesnischool.68.edu.ru;филиал в с. Лысые Горы -http://lisgorschool.68edu.ru),где 
отражаются все события жизни школы, размещена нормативно-правовая документация, 
информация о работе Управляющего совета школы, публичный отчетный доклад ОУ и 
много полезной информации для всех участников образовательного процесса.

http://komsosh.68edu.ru(%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb
http://selesnischool.68.edu.ru;%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb
http://lisgorschool.68edu.ru),%d0%b3%d0%b4%d0%b5


Учебно-методическое и информационное обеспечение

Данные требования направлены на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Образовательный процесс МБОУ «Комсомольская СОШ» в полном объеме оснащен 
методической, научно-популярной, справочно-библиографической, художественной 
литературой, а также периодическими изданиями. В школе работает библиотека с 
читальным залом, которая обладает общим фондом 17 429 экземпляров. На сегодняшний 
день библиотека насчитывает 13 540 экз. художественной литературы и 2 936 экз. 
учебников, 545 экз.методической и 408 экз.справочной литературы. Каждый 
обучающийся полностью обеспечен учебной литературой по каждому циклу дисциплин 
реализуемых учебных программ. Обеспеченность литературой соответствует 
существующим требованиям. Имеются библиотеки в филиалах в с.Селезни и пос.с-за « 
Селезневский», на базе филиала в с. Лысые Г оры функционирует сельская библиотека.

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,

Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса;
• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей обучающихся;
• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного учреждения;
• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
• образовательного процесса.

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание условий 
для развития личности учащихся и их успешного обучения.

В ходе 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 Характеристика деятельности
Диагностико-
коррекционная(развивающая) работа

выявление особенностей развития ребенка, 
сформированности определенных 
новообразований, соответствия уровня 
развития умений, знаний, навыков, 
личностных и межличностных 
образований возрастным 
ориентирам и требованиям общества:

Профилактическая работа обеспечение решения проблем, связанных 
с обучением,воспитанием,здоровьем 
детей:
разработка и осуществление развивающих



программ для учащихся с учетом задач 
каждого возрастного этапа;
- предупреждение возможных осложнений 
в связи с переходом учащихся на 
следующую возрастную ступень.

Консультирование помощь в решении тех проблем, с 
которыми обращаются учителя, учащиеся, 
родители.

Развитие психолого-педагогической 
компетентности

приобщение педагогического коллектива, 
учащихся и родителей к психологической 
культуре.

Данное содержание обеспечивает преемственность образовательного 
процесса(дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и послешкольное 
образование.)

Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на 
каждом возрастном этапе.

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 
универсальныхучебных действий является диагностическая система психолого
педагогического сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности 
универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. 
Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют 
личностную готовность к обучению ребенка в школе.________________________________
I этап Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на определение школьной готовности ребенка

1 класс - 
поступление в

Проведение групповых и индивидуальных консультаций 
родителей будущих первоклассников.

школу Рекомендации родителям по организации жизни ребенка перед 
началом школьных занятий.
Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи 
дети по результатам тестирования имеют низкий уровень 
сформированности УУД и могут испытывать трудности в 
адаптации к школе
Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, 
носящая на данном этапе общий ознакомительный характер
Проведение психолого-педагогического консилиума по 
результатам диагностики, основной целью которого является 
выработка и реализация подхода к комплектованию классов, 
динамика личностного развития педагогов, показателем которой 
является положительное самоопределение, мотивационная 
готовность к реализации новогоФГОС в 1 классе.

II этап 
первичная 
адаптация детей к 
школе

Проведение консультаций и просветительской работы с 
родителями первоклассников, направленной на ознакомление 
взрослых с основными задачами и трудностями периода 
первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций 
педагогов по выработке единого подхода к отдельным детям и 
единой системе требований к классу со стороны различных 
педагогов, работающих с классом.
Организация методической работы педагогов, направленной на 
построение учебного процесса в соответствии с 
индивидуальными особенностями и возможностями школьников,



выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые 
недели обучения.
Организация психолого-педагогической поддержки школьников, 
которая позволит ребенку успешно функционировать и 
развиваться в школьной среде. Основной формой ее проведения 
являются различные игры. Подобранные и проводимые в 
определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг 
друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, 
снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей 
коммуникативные действия, необходимые для установления 
межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 
помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у 
учащихся формируется внутренняя позиция школьника, 
устойчивая самооценка.
Организация групповой развивающей работы с детьми, 
направленная на повышение уровня их школьной готовности, 
социально-психологическую адаптацию в новой системе 
взаимоотношений.

III этап 
психолого
педагогическая 
работа со 
школьниками, 
испытывающими 
трудности в 
школьной 
адаптации

Проведение психолого-педагогической диагностики, 
направленной на выявление групп школьников, испытывающих 
трудности в формировании универсальных учебных действий.
Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение 
родителей по результатам диагностики.
Просвещение и консультирование педагогов по вопросам 
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 
Групповая и индивидуальная просветительская работа по 
проблеме профилактики профессиональной деформации;
Семинарские занятия с педагогами по преодолению 
психологических барьеров.
Организация педагогической помощи детям, испытывающим 
различные трудности в обучении и поведении. Методическая 
работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 
преподавания различных предметов с целью выявления и 
устранения тех моментов в учебном процессе, стиле общения с 
детьми, которые могут провоцировать различные школьные 
трудности.
Организация групповой работы со школьниками, 
испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление 
детей с ограниченными образовательными потребностями, 
осуществление психолого-медико-социального сопровождения.

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 
позволит повысить его эффективность. Психолого-педагогические рекомендации могут 
стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и 
познавательного развития детей, позволят сохранить единство преемственности ступеней 
образовательной системы.

Реализация основной образовательной программы начального общего образования
Руководство реализацией программы осуществляется административно

управленческим аппаратом.



Качество созданных условий определяется внутренней оценкой образовательного 
учреждения, которая представляет собой осуществление анализа педагогическим 
коллективом школы образовательной среды, созданной для обучающихся.____________
Критерии Показатели

Системность ресурсного 
обеспечения

оснащение информационно-методическими средствами и 
учебным оборудованием всех образовательных областей и 
видов деятельности младших школьников, а также 
возможность организации как урочной, так и внеурочной 
видов деятельности младших школьников.

Обновляемость ресурсной 
базы

постоянное обновление для приведения в соответствие с 
быстро меняющимися условиями жизни

Оптимальность 
ресурсного обеспечения

соответствие созданных условий современным целям 
начального образования, связанным с формированием у 
младших школьников желания и умения учиться, 
требованием использования полученных знаний в 
практической, в том числе и внеучебной деятельности.

Информатизация 
образовательной среды

создание информационного пространства для обеспечения 
образовательной деятельности учащихся и педагогов, для 
обеспечения возможности оперативного сбора и обмена 
информацией, ведения отчётной документации в цифровой 
форме и т.п.

Сетевой график (дорожная карта)по формированию необходимых условий 
реализации ООП НОО МБОУ «Комсомольская СОШ»

Целевой ориентир Механизм достижения 
целевых ориентиров

Ответственные
Контроль

I. Кадровые условия
1. Осуществление курсовой 
подготовки и 
переподготовки учителей

1. Организация курсов 
повышения квалификации 
педагогов через проекты 
социальной и 
профессиональной 
направленности.
2. Проведение в рамках 
школьных методических 
объединений семинаров по 
изучению современных 
образовательных 
технологий

Администрация 
(график и анализ курсовой 

подготовки)

2. Совершенствование 
методической службы 
школы

1. Совершенствование 
системы внутришкольного 
контроля.
2. Организация 
методической презентации 
работы классных 
руководителей.
3. Разработка

Администрация, 
руководитель ШМО 
(конференции, семинары, 
практикумы)



индивидуальных и 
совместных творческих 
планов и их реализация.

3. Организация курирования 
учителя в условиях 
инновационных процессов

1. Организация 
индивидуальных 
консультаций по 
инновационной работе в 
школе.
2. Повышение 
компетентности педагогов 
через включение в 
инновационную 
деятельность

Администрация 
(аналитические материалы)

4. Совершенствование 
использования современных 
образовательных 
технологий

1. Совершенствование 
использования ИКТ- 
технологий, технологий 
дифференцированного и 
развивающего обучения, 
проблемного, проектного 
обучения.
2. Создание условий для 
свободного выбора и 
самореализации ученика в 
образовательном процессе 
посредством внедрения 
вариативных программ, 
технологий.

Администрация 
(аналитические справки)

5. Целенаправленное 
формирование ключевых 
компетенций

1. Реализация технологий, 
обеспечивающих 
формирование 
функциональной 
грамотности и подготовку к 
полноценному и 
эффективному участию в 
общественной и 
профессиональной областях 
жизнедеятельности в 
условиях информационного 
общества, технологий 
развития «критического 
мышления».
2. Повышение
воспитательного потенциала 
обучения, эффективности 
воспитания.
3. Предоставление 
обучающимся реальных 
возможностей для участия в 
общественных и творческих 
объединениях

Администрация, педагоги

II. Финансовые условия
Оптимизация расходования 1. Расходование субвенций Директор, гл.бухгалтер,



финансовых средств на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного общего 
образования для реализации 
основных
общеобразовательных 
программ 
2.Привлечение 
внебюджетных средств

III. Материально-техническиеусловия
Совершенствование 
санитарно-бытовых 
условий, условий пожарной 
безопасности

1. Создание
соответствующих условий 
по соблюдению санитарно
гигиенических норм, норм 
пожарной,
электробезопасности, 
охраны труда и техники 
безопасности

Зам.директора по АХЧ 
(выполнение предписаний 
надзорных органов)

Совершенствование учебной 
и предметно-деятельностной 
среды

1.Совершенствование 
технических условий для 
использования 
информационно
коммуникационных средств 
обучения.
2.Приобретение тех или 
иных компонентов в 
соответствии с «Перечнем 
типовых комплектов 
учебного, учебно
наглядного оборудования, 
технических средств 
обучения и мебели».

Директор,
зам.директора по АХЧ

IV. Информационно-образовательная среда
1.Совершенствование
материально-технической
базы

1. Совершенствование 
материально-технической 
базы школы, 
обеспечивающей 
информатизацию 
образовательного процесса.
2. Укрепление и 
совершенствование 
технического оснащения 
образовательного процесса.

Директор,
зам.директора по АХЧ

2.Совершенствование 
умений учителей в 
использовании ИКТ в 
образовательном процессе и 
формирование ИКТ- 
компетенции

1. Совершенствование 
навыков работы на 
компьютерах и применение 
информационных 
технологий.
2. Прохождение курсов по

Педагоги 
(развитие Н е 
компетентности педагогов и 
обучающихся)



обучающихся освоению современных
информационных
технологий.
3. Внедрение 
информационных 
технологий в
образовательную практику.
4. Целенаправленная работа 
по формированию ИКТ- 
компетенции учащихся.
5. Использование ресурсов 
дистанционного обучения.

3.Развитие банка 
программно-методических, 
ресурсных материалов

1. Развитие банка 
программно-методических 
материалов.
2. Создание локальной сети 
школы.
3. Эффективное 
использование ресурсов 
глобальной
информационной сети в 
образовательном процессе.

(банк программно
методических 
разработок)

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение

1. Обновление фонда 
библиотеки

1. Комплектование фонда 
библиотеки учебниками и 
учебниками с электронными 
приложениями в 
соответствии федеральным 
перечнем учебников, 
допущенных или 
рекомендованных к 
использованию в 
образовательном процессе
2. Расширение 
библиотечного фонда 
методическими пособиями, 
дидактическими и иными 
учебно-методическими 
материалами

Зав.библиотекой 
(инвентаризация 
библиотечного фонда)

VI. Психолого-педагогические условия
4. Научно-психологическое
сопровождение
деятельности
учителя

1. Консультирование по 
вопросам организации 
диагностики и мониторинга 
разных аспектов 
профессиональной 
деятельности педагогов.
2. Информирование 
педагогов о результатах 
психологических 
исследований.
3. Повышение

администрация 
(консультации, тренинги, 

семинары, конференции)



профессионального 
методического уровня 
педагогов в школе через 
участие в семинарах, 
научно-практических 
конференциях, курсовой 
подготовке
4. Оказание помощи 
педагогам в организации 
адекватных условий 
обучения и воспитания для 
школьников с особыми 
образовательными 
потребностями.
5. Консультирование и 
оказание помощи учителям 
в организации 
взаимодействия между 
учениками в ходе учебного 
процесса и в период 
проведения досуга.
6. Содействие 
педагогическому 
коллективу в обеспечении 
психологического комфорта 
для всех участников 
образовательного процесса.
7. Формирование у 
педагогов, школьников и их 
родителей потребности в 
психологических знаниях и 
желания использовать их в 
своей деятельности

1. Мониторинг физического 
развития обучающихся и 
условий для ЗОЖ

1. Организация мониторинга 
состояния здоровья 
школьников.

Учителя физической 
культуры, преподаватель- 
организатор, школьная 
медсестра
(мониторинг физической 
подготовленности)

2. Внедрение технологий 
здоровьесбережения и 
создание
здоровьесберегающей среды 
в школе

1. Разработка и проведение 
мероприятий, которые 
уменьшают риск 
возникновения заболеваний 
и повреждений, тесно 
связанных с социальными 
аспектами жизни 
школьников 
(сбалансированное 
разнообразное питание; 
профилактика 
алкоголизма, наркомании и 
табакокурения и т.д.).

Администрация,
педагоги
(конкурсы, акции, 
семинары, практикумы)



2. Пропаганда здорового 
образа жизни среди 
учащихся, родителей, 
педагогов.

3. Разработка технологий 
медико-педагогического 
сопровождения 
обучающихся

1. Профилактика школьной 
и социальной дезадаптации 
детей.
2. Создание благоприятной 
психологической среды в 
образовательном 
учреждении
3. Формирование у 
обучающихся способности к 
самоопределению и 
саморазвитию.
4. Профилактика и 
преодоление отклонений в 
психологическом здоровье 
учащихся.

администрация, 
социальный педагог


