




Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 
на дорогах: 

- конкурс видеофилы.юв (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу»
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 
которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 
школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

- практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,
- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 
конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» 

и т. д.; 
компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию здорового и 
безопасного образа жизни представлена в_ виде пяти взаимосвязанных блоков: 

• по созданию здоровьесберегающе� инфраструктуры,
• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся,
• эффективной организации физкультурно оздоровительной работы,
• реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями

(законными представителями);
• формированию у учащихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них

здоровья.

Здоровьесберегающая инфраструктура; образовательиого учреждеиия включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда учащихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплd!цадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на кqличество учащихся) и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу, с учащимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
образовательного учреждепия.
Рациональная оргаиtLЗm(ия учебной и внеучебной деятельности учащихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 
• 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;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваuнй в учебный процесс только под контролем специалистов;
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• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.):
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активнодвигательного характера на уровне начального общего образования;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между Зм и 4м уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной актквности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.)
• реализация дополнительных образовательных програмr,1, направленных на формирование 
здорового и безопасного образа жюни. 

Организация физического воспитания учащихся в общеобразовательной школе 
определяется: учебными программами ,по физической культуре; программой занятий с 
учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

В режиме учебного дня должна предусматриваться гюшастика для глаз, 
физкультминутки на уроках, динамическая смена поз, подвижные перемены. Во внеурочное 
время - проведение спортивных праздников и занятий в спортивных секциях, реализация 
дополнительных образовательных программ, направленных на формирование здорового и 
безопасного образа жизни: «Я познаю мир>>; «Я - исследователь», «Почемучка», «Подвижные 
игры», мини-футбол. 

Два раза в год организуются дни здоровья, в каникулярное время - оздоровительные 
каникулы, пришкольный лагерь для отдыха детей. Уроки физической культуры поставлены в 
расписание так, чтобы приносить максимальную пользу занимающимся. В школе 2 
спортивных зала, имеется 2 спортивных площадки, оборудованные необходимым игровым и 
спортивным инвснтарё:\1. Урокп физической культуры проводятся 3 раза в неделю. 50% 
уроков ведётся на улице. 

В школе работает медицинский кабинет, который оказывает медицинские и 
оздоровительные услуги (медицинские осмотры, вакцинац�я, оказание первой медицинской 
помощи). Неотъемлемой частью здор,овьесберегающей деятельности образовательного 
учреждения является организация динамического наблюдения за состоянием здоровья 
учащихся, предоставление им своевременной медицинской помощи, учёт детской 
заболеваемости и её профилактика, поддержание психического здоровья учащихся. Детям со 
школьными проблемаJ\1И предоставляется комплеt<сная педагогическая, психологическая и 
социальная помощь. Для детей с ослабленным здоров.ьем организованы специальные 
медицинские группы. 

Реализация этого блока зависит _от администрацин образовательного учреждения, 
учителей физической культ) ры, медицинских работшrков, психологов, а также всех 
педагогов. 
Реализация до11олнитель11ых образовательных программ uредус.матривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
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школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены. 

Виды учебной деятельностп, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые · при реализации программы: 
исследовательская работа во вреJ\lя прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 
газеты по проблемаr.1 здоровья 1ши охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 
ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективну10 работу с учащимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкульт.минуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повьШiению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функц1юпирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований. олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 
учителей физической культуры. психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образ'овательных курсов, направленных на повышение 
уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической культуры и охраны 
здоровья, предусматривает: 

внедрен11е в систему работы образовательной организации допоmштельных 
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, rз· качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс; _ 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов 
по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 
конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависи;т от деятельности всех педагогов. 
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 
формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 
факультативные занятия, занятия в · кружках, проведение досуговых мероприятий: 
конкурсов, праздников, викторпн, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законньши пр'едставителя.ми) включает: 
лекции, семинары, консультации, курсы по разли'-шым вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. 
п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 
образовательной организации всех педагогов. 

Модель орrанизаuи11 работы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

учащихся на уровне начального общего образования· разработана на основе анализа 
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сложившейся образовательной среды, опираясь на традиции IШ<олы в воспитании у 
учащихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев. При 
выборе модели нами была учтена структура здоровьесберегающей среды образовательного 
учреждения, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, службы 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, родительского 
комитета и взаимодействие с социумом. Структурно-функциональная модель организации 
работы школы по формированию у учащихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни состоит из 4 компонентов: 

- целеполагающего
- организационно-содержательного
- диагностике-результативного
- функционального.
Целеполагающий 1,·о,11nонент в,,·шочает 

требования государства, общества и родителей учащихся· к организации работы школы по 
формированию здорового и безопасного образа жизни учащихся, изложенные в ФГОС НОО; 
цель работы школы, 
задачи. 
Организациотю-содер:жате:zь11ый компонент определяет основные подходы, виды и 

формы работы педагогического коллектива, 
Дuагностико-результатuвный компонент определяет критерии оценки уровня 
сформированности компетенций учащихся, 
Функцuональ11ый ко.нпо11ент определяет функции отдельных специалистов образовательного 
учреждения. 

Модель определяет основную цель и задачи, стоящие перед школой на уровне начального 
общего образования, и алгоритм действий педагогического коллектива по решению этих 
задач на основе системно - деятельностного подхода в обучении и воспитании. 
Содержание работы по формнроnаншо экологической �ультуры, здорового и 
безопасного образа ;1ш:ши 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 
жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 
Физ1сультура овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 
двигательной активности, спортивных игр, а таюке понимание их смысла, значения для 
укрепления здоровья. 
Окружающий мир - устройство человеческого организма, опасности для здоровья в 
поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья. 
Технология - правила техники безопасности. 
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы 
- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
- регулярность безопасных физических упражнений, !'{ГР на уроках физкультуры, на
переменах и т.п.
- образовательные технолопrи. построенные на личностно ориентированных подходах,
партнёрстве ученика 11 учптеля (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология
оценивания учебных успехов - правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки,
право пересдачи контрольных работ» и т.п.), - обучение в психологически комфортной, не
агрессивной, не стрессовой среде.
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образования на основе дифференциации обучения с учетом системно-деятельностного 

подхода. 
Задачи: 

• удовлетворение образовательных потребностей учащихся,

• родителей (законных представителей), социума, целей и задач образовательного

процесса МОУ СШ № 75;

• гарантированные знания опорного учебного материала на уровне требований ФГОС
НОО;

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие учащихся;

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;

• развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных
особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;

• предоставление каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом отношений с
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах
деятельности.

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план МОУ СШ № 75 состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МОУ СШ № 75 и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным,

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям (предметные недели, 

подготовка презентаций к урокам и к внеуро1;U1ой деятельности, проектная и 
исследовательская деятельность и др.); 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях (разговор о правильном питании, две недели в лагере здоровья, 

«ослепительная улыбка» и др.); 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью ( серия

классных часов на темы: «Я неповторимый человек», «Кто, если не я?», «Учусь оценивать 
сам себя», круглый стол «Дружба. Общение», психологические игры и упражнения, 
нравственные сказки и др.). 

Учебный план МОУ СШ № 75 разработан на основе: 
./ нормативно-правовых документов федерального уровня;
./ нормативно-правовых документов регионального уровня.

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам

(годам обучения), отражает особенности системы «Начальная инновационная школа» и

системы УМК «Школа России».

Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую внеурочную 

деятельность. 
Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 
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аттестации определяются уставом образовательного учреждения, локальными актами и 
соответствуют требованиям Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных областей 
и учебных предметов для реализации ООП НОО и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
формирование гражданской идентичности учащихся; их приобщение к общекультурным и 
национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 
образования на последующих уровнях основного общего образования; формирование 
здорового образа жизни, элементарных правила поведения в экстремальных ситуациях; 
личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизируются 
учебными предметами: 

• русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
• иностранный язык (иностранный язык);
• математика и информатика (математика);
• обществознание и естествознание ( окружающий мир);
• основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и

светской этики);
• искусство (музыка, изобразительное искусство);
• технология (технология);
• физическая культура (физическая культура).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 классе в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в пределах 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся), используется на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, и 
на введение учебных классов, обеспечивающих различные интересы учащихся. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

предоставляют учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 
Обучение в МОУ СШ № 75 осуществляется в рамках 5-дневной учебной недели в 1-4 

классах, и количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов. 
Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определены в соответствии с действующими 

санитарными нормами: максимальная нагрузка учащихся: при 5-дневной учебной неделе в 1 

классах - 21 час; во 2-4 классах - 23 часа. 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе- 33 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока: в 1 классе - 35 минут до 1 января; 45 минут после 1 января; 

во 2--4 классах - 40 минут. 

Учебный план является основой для создания рабочего учебного плана МОУ СШ № 75 на 

каждый учебный год. 
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работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

Структура модели внеурочной деятельности МОУ СШ № 75 
Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются: познавательная, 
социальная, оздоровительно - спортивная, творческая, трудовая. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение организует свою деятельность 
по следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуалъное
5. Общекультурное

Спортивно-оздоровительное направление.
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. Данное направление в МОУ
СШ № 75 реализуется программами внеурочной деятельности: «Мини фугбол», «Я и мое 
здоровье». 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 
Дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление. 
-

Цель направлений обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 
внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального 
опыта на уровне начального общего образования, в формировании социальных, 
коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные 
задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся

гражданской идентичности; 
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного

гражданина России; 
приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
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- формирование активной жизненной позиции, гражданской ответственности за свой
народ, за Родину; 

- формирование духовно - нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей;
- Привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства

патриотизма 
Направление реализуется программами внеурочной деятельности «Я - гражданин 

России». Результатами работы становятся встреча с ветеранами, концерты, конкурсы, 
выставки. 

Социальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной

деятельности; 
-овладение навыками универсальных учебных действий учащихся на уровне

начального общего образования.
Направление реализуется программами внеурочной деятельности:« «Школа общения»,
«Логика». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки. 
Об щеку ль турное направление.

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного 
направления. 

Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Декоративное творчество», «Палитра», «Земля - наш дом», «Мы раскрасим целый свет», 
«Удивительный мир книг», «Музыкальные истории». Результатами работы становятся 
концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 

Общеинтеллектуальное направление.

Основными задачами являются: 
- развитие устойчивого интереса к познанию природы, формирование экологической

и эстетической культуры личности; 
воспитание ценностных ориентаций экологического характера, мотивов и 

потребностей, привычек экологически целесообразного поведения и деятельности; 
- стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды

Направление реализуется программами внеурочной деятельности «Логическая математика», «Я -
исследователь», «Эрудит», «Почемучка». По итогам работы в данном направлении проводятся 
конкурсы, викторины, выставки. 

В МОУ СШ № 75 разработаны содержательная основа внеурочной деятельности и 
план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности формируется МОУ СШ №75 и направлен в первую 
очередь на достижение учащимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 
общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 
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Социальное 
направление 

«Почемучка». 
«Логика». 

«Школа общения», 

научно
познавательной 
литературой, 
исследовательская 
деятельность. 

формированию 
мировоззрения, 
функциональной 
грамотности, 
переход от игровой · 
деятельности к 
учебной. 

Беседы, встречи с Развитие 
людьми труда, эмоциональной 
проектирование, сферы ребенка, 
экскурсии, 
проведение 
фотосъемки 

чувства 
акций; прекрасного, 

творческих 

способностей, 
формирование 
коммуникативной и 
общекультурной 
компетенций 

Проектная 
деятельность 

Будет реализована Познавательные, Формирование 
через все социальные проекты, таких ценностей как 
направления 
внеурочной 
деятельности. 

Режим организации внеурочной деятельности 

исследовательские 
работы, конкурсы, 
конференции, 

выставки 

познание, истина, 
целеустремленность, 
разработка и 
реализация учебных 

и учебно-трудовых 
проектов 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 
различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 
- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся;

-

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития
личности;

- количество групп по направлениям.

Продолжительность учебного года составляет:

1 классы - 33 недели;

2 классы - 34 недели.
Продолжительность недели:

1- 2 классы - 5 дней.

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся в МОУ СШ № 

75 не должна превышать предельно допустимую: 

Классы 1-2 классы 

возможная нагрузка в неделю до 1 О часов 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с нормами 

СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерьm не менее 50 минут для отдыха детей. 

Объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне начального общего образования 

составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 
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- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий; 

- систему мониторинга и оценки условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

- анализ имеющихся в МОУ СШ №75 условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 
МОУ СШ № 75 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

V V 1 (р справочнике должностеи руководителеи, специалистов и служащих аздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

МОУ СШ № 75 укомплектована работникамц_ пищеблока, вспомогательным 

персоналом, медицинскими работниками. 

МОУ СШ № 75 имеются разработанные и утверждённые должностные инструкции 
работников учреждения. 

Кадровое обеспечение ООП НОО НИШ в МОУ СШ № 75 строится на основе социального 
заказа системы педагогического образования. 

Должность 

с оопноооответствие кад :>овых условии реализации 

Количест Уровень квалификации работников ОУ 
во 

Должностные работник о Требования к Фактический 
обязанности в в ОУ уровню уровень 

(требуете квалификации квалификации 
я/ 

1 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 

26 авrуста 2010 r. № 76\н Москвы «Об уrверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования». Опубликован 20 октября 201 О r. Вступил в силу 31 октября 201 О r. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 
2010 r. Регистрационный № 18638.210 
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Психолого-педагогическое обеспечение ООП НОО в МОУ СШ № 75 строится на основе 
анализа соответствия психолого-педагогических условий реализации ООП НОО и плана 
психолого-педагогической работы. 

с оопноооответствие психолого-педагогических условии реализации 

Требования Показатели 

Организация Наличие преемственных 
преемственных связей с дошкольным 
связей с образовательным 
дошкольным учреждением 
образовательным 
учреждением 
Формирование и Использование 
развитие инструментария по 
психолого- определению психолого-
педагогической педагогической 
компетентности компетентности 
педагогических педагогических и 
и административных административных 
работников, родите- работников,родителей 
лей (законных ( законных представителей). 
представителей) Организация 

психолого-педагогической 
работы, направленной на 
построение учебного процесса 
в соответствии с 
индивидуальными 
особенностями и 
возможностями школьников, в 
том числе с особыми 
потребностями. 
Организация консультаций и 
просветительской работы по 
вопросам психолого-
педагогической составляющей 

Направления Показатели сохранения 
психолого- и укрепления психолог-
педагогического логического здоровья 
сопровождения участников образовательного 

Документационное 

обеспечение 

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования и Основная 
образовательная программа 
начального общего образования 
образовательного учреждения 
Пакет диагностик для 
организации мониторинга 
отслеживания психолого- 
педагогической компетентности 
педагогических 
и административных ( 
работников,родителей 
(законных представителей). 
Результаты мониторинговых 
исследований психолого-
педагогической компетентности 
педагогических и 
административных работников, 
родителей (законных 
представителей). 
Модель психолого-
педагогического сопровождения 
участников образовательного 
процесса на начальном уровне 
общего образования (уровни 
психолого-педагогического 
сопровождения; основные 
формы сопровождения; 
основные направления 
психолого-педагогического 
сопровождения) 
Результаты внутришкольного 
контроля; внутренней системы 
оценки образовательного 
учреждения 

участников процесса. 
образовательного показатели мониторинга 
процесса возможностей и 

способностей учащихся. 
Наличие психолого-
педагогической поддержки 
участников олимпиадного 
движения. 
Использование 
дифференциации и 
индивидуализации обучения 
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Психолоrо-nедаrоrическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальном уровне общего образования 
В соответствии с требованиями государственного стандарта к психолого

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МОУ СШ №75 реализуются следующие направления: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый. С этой целью проводятся диагностические
обследования учащихся 1-х и 4-х классов, проводятся групповые занятия с учающимися,
имещими низкий уровень развития познавательных психических процессов и мотивации;
определение причин трудностей в обучении. Для учителей на методических объединениях, а
для родителей на родительских собраниях организуются выступления педагога-психолога об
особенностях подросткового возраста и коррекции детско-родительских отношений;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса осуществляется через работу с педагогическими работниками и
родительской общественностью с помощью следующих форм работы: методические
консультации «Адаптация первоклассников», «Диагностика как средство воспитания
классного коллектива», «Особенности детей с признаками гиперактивности»,
«Психологические аспекты преемственности начальной и средней школы», «Возрастные
особенности учащихся»; родительские собрания: «Особенности адаптации
первоклассников», «Причины детской агрессивности» и др.

С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в 

МОУ СШ №75 педагогами проводятся: занятия для учащихся 1-4 классов; коррекционная 
работа с дезадаптированными учащимися 1-х классов; занятия для развитие и коррекции 
мотивационной сферы учащихся 4 классов; индивидуальная работа с учащимися, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию; занятия на сплочение детского коллектива. 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится
на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного
года;

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы;

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

• коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей учащихся;
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку одарённых детей.
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