
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Основная  общеобразовательная школа Бельговского  сельского 

поселения  Комсомольского муниципального района Хабаровского края 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа 

основного общего образования 

на 2014- 2018 годы 

 

 

 

 

 

Утверждена на заседании 

педагогического совета школы 

Протокол педсовета 

_30.08.2014 № 1_ 

 

 

 



Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2. .Информационно-аналитические данные. 

3. Цели и задачи образовательного процесса. 

4. Моделирование образовательной деятельности. Модель выпускника. 

5. Содержание и организация образовательного процесса. 

5.1.Содержание и организация дошкольного общего образовательного 

процесса. 

5.2.Учебный план и его обоснование. 

5.3.Содержание и организация начального общего образования. 

5.4.Содержание и организация основного общего образования. 

5.5.Содержание и организация дополнительного образования . 

6.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

7. Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе. 

8. Программно-методическое обеспечение образовательной программы. 

9.Показатели (измерители) реализации образовательной  

10. Управление реализацией образовательной программы. 

11. Перспективы и ожидаемые результаты школы. 

12. Заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 
Образовательная программа – это нормативный документ, определяющий цели, 

особенности содержания, организации, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Программа школы показывает, как с учетом конкретных условий создается в 

образовательном учреждении собственная модель организации обучения, 

воспитания и развития, воспитанников  и  школьников. Какие педагогические 

технологии и формы обучения применяются в работе с воспитанниками и 

учащимися, как учитываются их индивидуальные особенности, интересы и 

возможности, как повышается мотивация образовательной деятельности 

воспитанников и  школьников. 

Образовательная программа школы учитывает потребности обучаемых, их 

родителей, общественности, социума. 

Образовательная программа школы строится на основе: 

- Важнейших положений Конвенции о правах ребенка; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Закона РФ «Об образовании»; 

- Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

- Устава школы; 

- Лицензии образовательного учреждения 

      - Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г.N 655"Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

- Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. 

приказомМинистерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г. N 655) 

- Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2008 года N 666 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении». 

 

Цели образовательной программы: 

Целью образовательной программы является обеспечение качества 

образования выпускника школы в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов, формирование 

ключевых компетентностей, обеспечивающих социально-профессиональную 

адаптацию в современных социально-экономических условиях. 

Принципы реализации образовательной программы: 
1. Принцип личностно ориентированного подхода (раскрытие в каждом 

воспитаннике, ученике творческого потенциала, развитие его склонностей и 

потребностей для реализации их в избранной профессиональной деятельности). 

2. Принцип системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании 

воспитанников и учащихся (позволяет строить образовательный процесс в форме 

диалога, повышает уровень самостоятельности). 

3. Принцип программно-целевого подхода (единая система планирования, 

своевременное внесение корректив в планы). 



4. Здоровьесберегающий принцип (создание условий, благоприятных для 

укрепления физического, нравственно-психического здоровья воспитанников и  

школьников). 

5. Принцип демократизации (в управлении школой, во взаимоотношениях 

учительского и ученического коллективов и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Информационно-аналитические данные об 

образовательном учреждении. 

Школа располагается в типовом здании, построенном в 2009 году. 

Количество кабинетов в школе – 11, в том числе кабинет основ информатики и 

вычислительной техники. В школе имеется: 

• мастерская по обработке дерева и металла; 

• мастерская обслуживающего труда; 

• спортивный зал, спортивная площадка; 

• столовая на 50 мест; 

• медицинский и процедурный кабинет; 

• актовый зал; 

• библиотека; 

 радиорубка  

 пришкольный интернат 

 помещение для дошкольного образования 

 

2.1Режим работы учреждения. 

Обучение  проводится в одну смену.  

Режим работыдошкольного общего образования: 10-ти  часовое пребывание детей  

при 5-дневной  рабочей неделе. 

Режим работы начального и основного общего образования: шестидневная 

учебная неделя во 2-9 классах, продолжительность урока- 45 минут; пятидневная 

учебная неделя в 1 классах, продолжительность урока- 35 минут. 

Во второй половине дня организовано дополнительное обучение. 

2.2. Контингент образовательного учреждения. 

На 01.09.2014 года в школе обучается 43 человека: 6 комплект – классов, из 

них начальное звено – 2 класса (23учащихся), среднее звено – 4 класса (20 

учащихся).  

2.3.Социально – педагогическая характеристика семей учащихся  

Социальный статус Количество 

1. Многодетные семьи 8 

2. Неполные семьи 10 

3. Семьи с опекаемыми детьми 1 

5. Семьи с детьми – инвалидами 0 

6. Семьи с родителями – инвалидами 0 



7. Полные семьи 16 

8.Семьи, имеющие неблагоприятные 

жилищные условия 

7 

9. Семьи, где оба или один родитель не 

работают 

13 

 

Школа осуществляет набор всех желающих учиться детей согласно 

количеству посадочных мест. Деятельность школы ориентирована на работу с 

учащимися различной мотивации к учебной деятельности и различной степени 

готовности к школе на уровне здоровья и развития. 

 

2.4. Кадровые ресурсы. 

Школа укомплектована кадрами полностью. На начало года в 

образовательном учреждении- 10педагогов, 1 воспитатель интерната, 2 

воспитателя дошкольного общего образования. 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

 

2.4.1. Данные о составе администрации учреждения 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Общий 

администрати

вный стаж 

Стаж работы 

в данной 

должности в 

данном 

учреждении 

Образов

ание 

Квалифика 

ционная 

категория 

Кузюрина 

Ольга 

ивановна 

директор 6 лет 4года высшее первая 

Глухова 

Марина 

Прокопьевн

а 

заместител

ь. 

директора 

по УВР 

8  лет     2 года высшее первая 

 

 

 

2.4.2. Образование и квалификация педагогических кадров.  

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Всего педагогов: из 

них учителей, 

воспитателей 

10 

 

1 

13 

10 

3 
Имеют 

образование: 



Высшее 9 91% 10 78 % 

Неоконченное 

высшее 

0 0 2 15% 

Среднее 

специальное 

2 16% 1 8 % 

Имеют квалификационную категорию: 

Высшая 0 0 0 0 

Первая  1 8% 1 8% 

Вторая  5 50% 2 15% 

Подтверждение 

квалификации 

2 15% 2 15% 

Без категории 5 50% 6 47% 

 

2.4.4.Возрастной состав педагогических кадров.   

Всего 

сотрудников 

Возрастной 

состав учителей 

Всего сотрудников Состав учителей 

по 

педагогическому 

стажу 

Возраст: 

до 25 лет 

1 Стаж: 

до 5 лет 

4 

26-30 лет 3 5-10 лет 1 

31-35 лет 2 11-15 лет 1 

36-40 лет 1 16-20 лет 1 

41-45 лет 3 21-25 лет 4 

46-50 лет 1 26-30 лет 1 

51-55 лет 1 31-40 лет 1 

56-60 лет 1 Свыше 40 лет 0 

61-65 лет 0 0 0 

66-70 лет 0 0 0 

Свыше 70 лет 0 0 0 

 

 

В школе работает 1 молодой специалист, 1 учитель технологии обучается на 4 

курсе, 1 воспитатель  обучается на 4 курсе.Основной состав составляют учителя в 

возрасте от 40 до 50 лет, предпенсионного возраста нет, на пенсии 1 учитель. 

2.4.5. Курсовая переподготовка педагогических кадров . 

№ ФИО педагога предмет Наименование  курсовой 

подготовки 

1 Кузюрина О.И. Русский язык  

2 Глухова М.П. Русский язык, ХКИРО, 2012г, 108ч, тема 



литература «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур  и светской 

этики». 

ХКИРО, 2011г, 120ч, тема 

«Компетентностно- деятельностный 

подход к преподаванию русского 

языка и литературы в условиях 

перехода на образовательные 

стандарты второго поколения» 

3. Дигор З.А. Нач. классы ХКИРО, 2013г, 144ч, тема 

«Системные изменения в начальной 

школе: от цели до нового результата 

образования» 

4 Дигор А.К.  ХКИРО 2011год, 72 ч, тема 

«Управление образовательным 

учреждением в условиях перехода 

на ФГОС общего образования. 

5 Приймаков Е.А. география ХКИРО , 13.05.2011г, тема 

«Проектирование информационно – 

образовательной среды для 

обучения школьников географии в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования», 136 ч. 

6 Приймакова И.Н. Нач. классы ХКИРО, 2011г, тема « 

Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения 

ФГОС начального общего 

образования», 136ч. 

ХКИРО 09.12.2011г, тема 

«Повышение квалификации 

педагогических и управленческих 

кадров для реализации ФГОС 

общего образования», 72ч. 

7 Самар Е.А. Английский 

язык 

ФХКИРО, 2011год, 136 ч, тема 

«Компетентностно – 

деятельностный подходк 

преподаванию иностранных языков 

в условиях перехода на 

образовательные стандарты второго 

поколения». 

8 Самар Л.В. Нач. классы ХКИРО, 07.04.2011г, тема « 

Проектирование образовательного 

процесса начальной школы в 

условиях введения ФГОС общего 



образования». 160 ч. 

9 Самар Р.В. Биология ХКИРО 2012год, 72часа, тема « 

Теоретическо – методические 

основы преподавания физической 

культуры в условиях 

развивающейся системы 

образования». 

ХКИРО 2013год, 72ч, тема 

«Проектирование образовательного 

пространства в соответствии с 

современными требованиями к 

качеству преподавания 

современного школьного 

биологического образования». 

ХКИРО 2013год. 168ч, тема 

«Проектирование образовательного 

пространства в соответствии с 

современными требованиями к 

качеству преподавания школьного 

курса основ безопасности 

жизнедеятельности». 

 

 

 

Обучение на курсах повышения квалификации по должности и курсы по 

освоению информационно- коммуникационных технологий прошло большинство 

педагогов. Ежегодно разрабатываются и реализуются меры по повышению уровня 

профессионально – педагогической и ИКТ-компетентности педагогов школы, 

обеспечиваются условия для закрепления на местах молодых специалистов. 

Таким образом, педагогический коллектив школы можно считать коллективом, 

имеющим перспективы профессионально-педагогического развития: достаточно 

много опытных учителей, которые могут обеспечивать результативные 

показатели и являться наставниками молодых специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Цели и задачи образовательного процесса. 
Цели образовательной политики: 

 Создание – личностно-ориентированной среды для развития 

самореализации индивидуальных способностей участников учебно- 

воспитательного процесса в условиях перехода на новые ФГОС НОО. 

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ: 

1. Повышение качества профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителей, воспитателей. 

2. Предоставление разностороннего, базового образования в сочетании с 

вариативными компонентами образования. 

3. Интеграция дошкольного, школьного, предпрофильного и дополнительного 

образования; создание условий для непрерывного образования в 

соответствии с интересами личности. 

4. Освоение современных образовательных и  воспитательных технологий, 

наиболее отвечающих имеющимся социальным и педагогическим 

условиям, в условиях перехода на  ФГОС НОО. 

МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией (Серия А № 272 , выданной 

Министерством образования Хабаровского края от 5 декабря 2008 года на срок 

действия до 28 декабря 2016 года) на право ведения образовательных программ : 

1. Дошкольное общее образование; 

2. Начальное общее образование;  

3. Основное общее образование. 

 

В 2014-2015 учебном году школа осуществляет образовательный процесс на 

первой , второй и третьей  ступени образования . 

Первая ступень– дошкольное общее образование 

Задачами дошкольного общего образованияявляется забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

Вторая ступень - начальное общее образование(нормативный срок освоения 4 

года) 

Задачами начального общего образованияявляется воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементарного теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Вторая ступень - основное общее образование(нормативный срок освоения 5 лет);  



Задачами основного общего образованияявляется создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития 

склонностей, интересов и способностей обучающихся к социальному 

самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Цели и задачи образовательного процесса должны: 

 обеспечить усвоение воспитанниками и учащимися школы содержания  

дошкольного, начального, основного общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта;  

 обеспечить преемственность образовательных программ всех уровней;  

 создать основу для адаптации  воспитанников и учащихся к жизни в 

обществе, для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся;  

 сформировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности  

4. Моделирование образовательной деятельности. Модель выпускника 

школы. 

В «Стратегии модернизации образования» подчеркивается, что основным 

результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система 

знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций 

(способностей) в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. 

Определяя модель выпускника, мы считаем главным достижение школьниками 

следующих образовательных результатов: 

в сфере самостоятельной познавательной деятельности:  

-усвоение способов приобретения знаний из различных источников информации; 

в сфере гражданско-общественной деятельности:  

-выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя; 

в сфере социально-трудовой деятельности: 

-умение анализировать ситуацию на рынке труда; 

-умение оценивать собственные профессиональные возможности; 

-умение ориентироваться в этике трудовых взаимоотношений; 

-развитие навыков самоорганизации; 

в бытовой сфере: 

-способность и готовность вести здоровый образ жизни; 

в сфере культурно – досуговой деятельности: 

- умение выбирать способы использования свободного времени, культурно и 

духовно обогащающих личность. 

Показатели сформированности компетенций (качества личности): 

духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, 

способность к сознательному выбору; 



коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

креативность, созидательность и конструктивность мышления; 

обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в современном 

быстроменяющемся обществе. 

На основе диагностики и мониторинга деятельности педагогов, учащихся и 

родителей можно выделить основные компетенции, которые должны быть 

сформированы в ходе образовательного процесса. 

На первой ступени - начальная школа: 

желание и умение учиться; 

умение строить отношения между учащимися, учителями и учащимися; 

приобретение опыта общения и сотрудничества; 

мотивирование интереса к знаниям и самопознанию, первые навыки 

творчества на основе положительной мотивации на учение, и прочной 

базисной общеобразовательной подготовки школьников, введения 

специальных общеразвивающих программ путем включения в школьный 

компонент таких учебных предметов, как: информатика, риторика, 

математика и конструирование. 

На второй ступени – основная школа: 

сформированность познавательных интересов обучающихся и их 

самообразовательных навыков; 

мотивация необходимости общей образовательной подготовки, нужной 

для продолжения образования на 3 ступени; 

самовыражение обучающихся в разных видах познавательно-

преобразовательной деятельности на учебных и внеучебных занятиях в 

школе и вне ее. 

Модель выпускника школы состоит из качественной характеристики личности, 

включающей ценностные ориентации, социальные и интеллектуальные умения. 

Ценностная ориентация: 

активная жизненная позиция; 

ценностное отношение к Родине; 

уважение человеческого достоинства; 

нравственные принципы. 

Социальные умения: 

быть способным к принятию самостоятельных решений; 

уметь вносить коррективы в свое собственное поведение; 

отстаивать свои интересы; 

прилагать усилия к самореализации в будущей профессиональной 

деятельности. 

Интеллектуальные умения: 

критическое мышление; 

целостное представление об окружающем мире; 

креативность; 

ассоциативность мышления; 



умение работать с информацией, делать объективные и взвешенные 

выводы. 

«Модель выпускника» - это предполагаемый результат реализации 

образовательной программы, общий ответ на вопрос о том, какой «продукт» 

должен получиться в результате деятельности педагогического коллектива на 

каждой из ступеней образования. «Модель выпускника» школы является 

ориентиром для построения образовательного процесса, согласования 

деятельности различных ее звеньев и структур, проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий. 

Выпускник МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения  - это 

личностькомпетентная, инициативная, активно саморазвивающаяся, способная 

творчески реализовать себя в различных сферах современного общества, 

ориентирующаяся на здоровый образ жизни , в основе поступков которой 

превалируют гуманистические идеи и ценности,способная к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Содержание и организация образовательного процесса 

5.1. Содержание и организация дошкольного общего образования. 

 5.1.1. Особенности дошкольного образовательного процесса  

 Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в 

учреждении функционирует 1 разновозрастная группа, (для детей 2-7 лет) 

Преимущества разновозрастной группы: 

 В разновозрастной  группе  увеличивается    доля самостоятельной    

деятельности детей   (на что нас ориентируют ФГТ), положительное 

воспитательное значение оказывает постоянное  общение младших детей со 

старшими(формирование заботливости, самостоятельности, дружеских 

отношений и т.д.).  

 Взаимодействие сотрудников с детьми строится на основе личностно-

ориентированной модели взаимодействия.   

 Обеспечивается эмоциональный комфорт в общении взрослых и детей.  

 В игровой деятельности с учетом специфики разновозрастной  группы, 

отношения детей строятся на доверительной основе, старшие дети 

организуют совместные игры с младшими детьми, учат правильно 

организовывать игру, распределить роли.  

 Совместные игры обогащают малышей игровым опытом. 

  Со стороны педагогов, во время организации подвижных игр, реализуется 

индивидуальный подход в организации подвижных игр, использование 

игровых приемов в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов, создаются условия для развития общения между 

детьми в игре.  

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, 

социализация, труд,  познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Разновозрастную группу мы рассматриваем как типичную модель интегративной 

группы, в которой объединяются дети разные по своим физическим и 

умственным возможностям, интересам, знаниям, умениям и др. Это один из 

требуемых блоков ФГТ. 

 

 

 



Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы 

     При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфере 

развития. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные занятия. 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на   развитие 

воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

·         «Физическая культура» 

·         «Здоровье» 

·         «Безопасность» 

·         «Социализация» 

·         «Труд» 

·         «Познание» 

·         «Коммуникация» 

·         «Чтение художественной литературы» 

·         «Художественное творчество» 

·         «Музыка»  

Режим дня на холодный период года дошкольного общего образования 

Режимные моменты Разновозрастная группа  

 

 2-4 года 

 

4-7 лет 

1 2 3 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.30  7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.55 - 9.10 8.50-9.00 

Совместная организованная деятельность 

по образовательным областям 

 9.10 – 10.00 9.00-11.05 

Игры, подготовка к прогулке 10.00– 10.20 11.05-11.30 



Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.00 11.30-12.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 12.40-12.55 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 12.55-13.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 13.25-15.00 

Постепенный подъём, воздушные 

процедуры, игры 

15.10-15.40 15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятель-ность, 

экспериментирование и труд 

16.00-16.45 16.00-16.45 

Подготовка к прогулке 16.45-17.00 16.45-17.00 

Прогулка , уход детей домой 17.00-17.30 17.00-17.30 

 

Режим дня составлен общий для всех воспитанников,  но так как в группе дети 

двух смежных возрастов за основу берется режим более старших детей, всегда 

соблюдается правило – режимные процессы начинаются с младшими детьми, 

постепенно подтягиваются старшие дети. 

Режим дня на тёплый период года дошкольного общего образования 

Режимные моменты Младшая 

группа 

2-4 года 

Старшая 

группа 

4-7 лет 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 

(взаимодействие с родителями, индивидуальная 

работа с детьми по  развитию речи, 

звукопроизношению, физическому воспитанию, 

краткая беседа об игрушках, о родных,  о 

природе, наблюдение в уголке природы группы,  

игры-забавы, д/и, с/р игры, спокойные игры, МП, 

хороводные игры, свободная изобразительная 

деятельность),  

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Завтрак, игры, подготовка к совместной 

деятельности* 

8:30– 9:00 8:30 – 9:00 

Совместная деятельность физкультурно-

оздоровительного, художественно-эстетического 

направления 

9:00 – 9:35 9:00–10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения в 09:35 – 10:00 – 



природе, игровая деятельность (п/и, с/р игры, 

хороводные, игры с песком, водой и ветром, 

самостоятельные игры, трудовая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми по физическому 

воспитанию, возвращение с прогулки) 

12:30 12:45 

Обед 12:30 – 

13:10 

12:45– 

13:25 

Подготовка ко сну, сон 13:10 – 

15:10 

13:25– 

15:00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, закаливающие, водные процедуры, 

игры, подготовка к полднику 

15:10 – 

15:40 

15:00 – 

15:40 

Полдник 15:40 – 

16:00 

15:40 – 

16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

Игры: игры со строительным материалом, с/р 

игры, игры на участке песок вода, ветер, работа 

в цветнике и на огороде (наблюдения в природе, 

труд в природе, п/и, индивидуальная работа по 

физическому воспитанию, другим видам 

деятельности, взаимодействие с родителями) 

16:00 – 

17:30 

16:00 – 

17:30 

 

 Совместная организованная деятельность физкультурно – оздоровительного и 

художественно – эстетического направления в теплое время проводится на 

улице; 

 Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические 

упражнения и отдельные виды занятий проводятся на свежем воздухе. 

Организация двигательного режима дошкольного общего образования 

№ Мероприятия  Разновозрастная группа 

  2-4 года 4-7 лет 

1 Утренняя гимнастика 6 – 8  мин 10 – 12  мин 

2 Хороводная игра или игра 

малой подвижности 

2 – 3 мин       3 – 5 мин 

3 Занятия по физкультуре 15 – 20  мин 30 – 35 мин 

4 Динамическая пауза между 

занятиями  

5 мин 5 мин 



5 Физкультминутки на 

занятиях 

5 мин 5 мин 

6 Прогулка: подвижные игры 10 – 15 мин 15 – 20  мин 

7 Динамический час на 

прогулке  

15 – 20 мин 30 – 35 мин 

8 Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна 

  5 – 10  мин 5 – 10  мин 

9 Вечерняя прогулка: 

подвижные игры 

10 – 15  мин 15 – 20  мин 

10 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

10 – 12  мин 10 – 15 мин 

 Итого в течении дня: 1 ч 40 мин  2 ч 40 мин 

11 Музыкальное досуг  2 раза в нед.(15-20 

мин) 

2 раза в нед (30 - 35 

мин.) 

12 Физкультурный досуг 1 раз в мес.(20 мин) 1 раз в мес.(45 мин.) 

13 Спортивные праздники 1 раз в мес.(20 – 

30мин) 

1 раз в мес.(60 – 90 

мин) 

14 День здоровья  1 раз в месяц 1 раз в месяц 

15 Прогулки, походы 1 раз в квартал(до 

30 мин.) 

1 раз в квартал( до 

1,5 час.) 

16 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно ежедневно 

 

 

                          План по реализации образовательной программы 

образовате

льные 

области 

Организованная совместная 

деятельность с детьми 

возраст детей 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Физическа

я культура 

физическая культура 
     

Здоровье  в ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 



образовательными областями 

Безопасно

сть  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

в ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Социализа

ция 

нравственное воспитание 

игровая деятельность 

в ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Познание  ФЭМП      

сенсорное развитие 

 

 в ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию 

Ребенок и окружающий мир      

Конструирование      

Коммуник

ация 

Развитие  речи      

Подготовка  к обучению 

грамоте 
     

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Чтение художественной 

литературы 

в ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию с другими 

образовательными 

областями 

 

Художеств

енное  

творчество 

Рисование       

Лепка / аппликация      

Музыка Музыка       

Труд Ручной труд в ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию с 

другими 

образовательным

и областями 

  

 Итого      

 

Вся организованная деятельность распределяется по образовательным областям, 

при этом ее можно распределить в течении дня. В основе выбора форм 

образовательной работы и видов детской  деятельности является возрастная 

адекватность. И поскольку игровая деятельность в дошкольном возрасте является 



одной из ведущих, то в игре может быть реализована большая часть таких 

образовательных областей, как «Физическая культура», «Познание», 

«Социализация»,  «Коммуникация» и др.Также организованная деятельность 

может реализовываться в ходе режимных моментов. 

5.1.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей 

Содержание психолого-педагогической работы по физическому направлению 

(«Физическая культура», «Здоровье») 

«Физическая культура» 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.             

–  развитие координации движений, равновесия, умения ориентироваться в 

пространстве, 

– формирование способности к самоконтролю за качеством выполняемых 

движений. 

«Здоровье» 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 – воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 –  учить осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к сво-

ему здоровью, 

Содержание психолого-педагогической работы по направлению социально-

личностного развития («Социализация», «Труд»,  «Безопасность») 

 «Безопасность» 



Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

 «Социализация» 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач: 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

«Труд» 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение 

следующих задач: 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Содержание психолого-педагогической работы по направлению 

познавательно – речевого развития («Познание», «Коммуникация»,  Чтение 

художественной литературы») 

«Познание» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 



– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

«Коммуникация» 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Чтение художественной литературы» 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Содержание психолого-педагогической работы по направлению 

художественно – эстетического развития («Художественное творчество»,   

«Музыка») 

«Художественное творчество» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,   

художественные конструирование и труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

 «Музыка» 



Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

 -  развитие музыкальности детей;  

-  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 - развитие музыкально-художественной деятельности; 

 - приобщение к музыкальному искусству. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕСССА  

Комплексные занятия  

Занятия по интересам  

Сюжетно-дидактические игры  

Развивающие игры  

Игры драматизации  

Экскурсия в природу  

 

Современные 

технологии 

Особенности содержания технологии в воспитании 

детей дошкольного возраста 

Социоигровые 

подходы 

 Использование игры как основной формы организации 

жизни детей;  

— формирование коммуникативной культуры детей; 

— формирование у детей представления о внутреннем 

мире человека, его месте в окружающем мире;  

— обучение детей владению, анализу и оценке 

поведения с точки зрения принятых в обществе эталонов 

и образцов;  

— развитие умения чувствовать и понимать другого; 

— повышение самооценки детей, их уверенности в себе;  

— воспитание желания помочь поддержать, 

посочувствовать, порадоваться за другого;  

— развитие творческих способностей и воображения, 



 

 

 

 

индивидуального самовыражения детей; 

Экологические 

технологии 

Формирование устойчивого интереса к живой и неживой 

природе;  

— знакомство детей с ростом, развитием и 

размножением живых организмов; с их потребностью в 

пище, воде, свете, тепле;  

— формирование у детей элементарных представлений о 

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со 

средой обитания; — знакомство детей с разными 

состояниями веществ, с причинно-следственными 

связями;  

— воспитание бережного отношения к природе, умения 

ответственно ухаживать за растениями и животными;  

— помогать детям видеть красоту и мощь природы, 

богатство ее форм, красок, запахов;  

— формирование умения владеть навыками 

экологически целесообразного поведения дома, в городе, 

в лесу 

Здоровьесбеоегающие 

технологии 

— Создание условий для различных видов двигательной 

активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

— формирование представления о здоровом образе 

жизни;  

— развитие у детей навыков личной гигиены;  

— использование разнообразных форм организации 

двигательной активности детей; 

 — создание условий для физического и 

психологического благополучия детей, предупреждения 

травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, 

приводящих к переутомлению; 

 — формирование представлений о влиянии 

окружающей среды на человека 



5.1.3.Особенности организация образовательного процесса в группе для детей  

старшего возраста 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях 

Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их родители 

(законные представители) и педагогические работникиВ целях обеспечения 

выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных стартовых 

возможностей для обучения в начальной школе необходимо соблюдение 

следующих условий 

- Для родителей детей старшей и особенно подготовительной подгруппы 

организована система консультирования по основным направлениям развития 

ребенка – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

- Воспитатели работающие с детьми 5-7 лет, ознакомлены с особенностями 

организации образовательного процесса в МБОУ ООШ Бельговского сельского 

поселения , посещают уроки в школе, приглашают учителей начальных классов в 

МДОУ, проводят совместные мероприятия в рамках реализации задач 

преемственности дошкольного и начального общего образования 

- Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня 

развития детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного 

учреждения каждым ребенком группы 

- При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению 

образовательных областей и консультации для родителей по содержанию 

психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в 

условиях  семьи. Общее время дополнительных занятий не превышают 30 мин в 

день 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья 

ребенка, физическое и социально-личностное развитие 

- Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды 

- Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста 

предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.30 до 

8.30, в вечернее время с16.30     до 17.30. 



 Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 5-7 лет 

Занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и 

экскурсии проводятся ежедневно с  группой детей в первую половину дня. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с 

подгруппой детей во 2 половине дня. Подгруппа для занятий не более 7-9 

человек. 

В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки.  

Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в зале со всей группой. 

5.1.4.Планируемые результаты освоения детьми освоения детьми 

общеобразовательной программы (промежуточная и итоговая оценки) 

Сформированные интегративные  качества ребенка – итоговый результат 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на 

протяжении всего периода освоения Программы (от 3 до 7 лет)  формировать его 

отдельные составляющие - промежуточные результаты. 

Для определения как промежуточных, так  и итогового результатов освоения 

Программы большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 7-и лет, 

освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Являясь целевым ориентиром системы дошкольного образования, 

указанный «социальный портрет» отражает согласованные интересы и 

потребности семьи, общества и государства в области образования детей 

дошкольного возраста. Формирование «социального портрета» ребенка 7 лет, 

освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования осуществлялось также по следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе 

освоения всех или большинства образовательных модулей; 

-  в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 

дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы  

был правильно организован; 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

1.      Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического 

развития (с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни 



2.      Любознательный, активный.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

3.      Эмоционально отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства,  музыкальные и художественные произведения, мир 

природы 

4.      Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником, в зависимости от ситуации. 

5.      Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает 

правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) 

6.      Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные возрасту.  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7.      Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем  социуме), государстве (стране), мире и природе.  

Ребенок имеет представление: 



-  о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях;  

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в 

нем; 

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе) и принадлежности к нему; 

- о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты). 

8.      Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

9.      Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

      Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной подпериод освоения 

Программы по всем направлениям развития детей и образовательным модулям и  

отвечают следующим требованиям: 

-  соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

- возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе 

освоения Программы; 

- проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном периоде  

невозможно без знания особенностей развития  детей соответствующей 

возрастной группы, а также   планируемых результатов освоения Программы в 

предыдущих возрастных периодах дошкольного детства.  

5.1.5Формы сотрудничества с семьей  

Одним из непременных условий воспитания ребенка в ДОУ является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Мы глубоко убеждены, что только 

взаимодействуя с родителями можно добиться результатов в воспитании и 

обучении детей, причем наше взаимодействие мы рассматриваем как социальное 

партнерство, что подразумевает равное участие в воспитании ребенка как 

детского сада, так и семьи. 
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медико-гигиенических 

условияхжизни ребенка 

всемье  

• Создание 

вдошкольномучреждении 

исемье медико-социальных 

условий для укрепления 

здоровьяи снижения 

заболеваемостидетей (зоны 

физической активности, 

закаливающие процедуры и 

т.п.). 

• 

Проведениецеленаправленно

й работы среди родителей 

попропаганде здорового 

образажизни: выполнение 

общегигиенических 

требований; рациональный 

режим 

дня; полноценное 

сбалансированноепитание; 

закаливание и т.д. 

• Ознакомлениеродителей с 

содержанием иформами 

• Наблюдение 

за детьми на 

занятиях 

(видеозапись). 

 • 

Использовани

е 

видеоматериа

лов с целью 

проведения 

индивидуальн

ыхконсультац

ий с 

родителями, 

где 

анализируется 

интеллектуаль

ная 

активность 

ребенка, его 

познавательн

ые интересы, 

степеньработо

способности,р

азвитие речи, 

умениеобщать

ся со 

сверстниками. 

Выявление 

причин 

негативных 

тенденций и 

совместныйс 

родителями 

поискпутей их 

преодоления. 

• Детское 

эксперименти

рование (под 

наблюдением 

родителей) 

вспециально 

организованн

• 

Привлечениер

одителей 

кучастию в 

детском 

празднике 

(разработкаид

ей, 

подготовка 

атрибутов, 

ролевоеучаст

ие). 

• 

Анкетировани

е 

родителей,по

дбор 

специальной 

литературы с 

цельюобеспеч

ения 

обратной 

связис 

семьей. 

• 

Проведениетр

енингов с 

родителями: 

способы 

решения 

нестандартны

х ситуаций 

сцелью 

повышения 

компетентнос

ти в 

вопросах 

воспитания. 

• Помощь 

родителям в 

• Встречи 

сработникамимузе

я: организация 

выставки 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства с целью 

обогащения 

художественно-

эстетическихпредс

тавлений 

детей. 

• 

Организацияконку

рсов ивыставок 

детского творче-

ства на тему«Как 

прекрасен этот 

мир, посмотри. 

• Анкетирование 

родителейдля 

изученияих 

представлений об 

эстетическом 

воспитании детей. 

• 

Проведениетемати

ческихконсультац

ийдля родителей 

по 

разнымнаправлен

иямхудожественн

о-эстетического 

воспитания 

ребенка 

(«Как 

познакомить детей 

спроизведениями 

художественной 



физкультурно-

оздоровительнойработы в 

дошкольном учреждении. 

• Тренинг родителей по 

использованию приемов и 

методовоздоровления(физич

ескиеупражнения,дыхательн

аягимнастика, 

разнообразные виды 

закаливания и т.д.) сцелью 

профилактики заболеваний 

детей. 

• Обучение родителей 

отдельным нетрадиционным 

методамоздоровлениядетско

го организма (фитотерапия, 

ароматерапия и т.д.). 

• Использованиеразличных 

методов для привлечения 

вниманияродителей 

кфизкультурно-

оздоровительнойсфере: 

проведение викторин,фото- 

и видео-конкурсов 

налучший спортивный 

уголок всемье, на 

самуюинтереснуюспортивну

ю илиподвижную игрус 

участием детейи взрослых 

членов семьи и т.п.  

• Самодеятельное издание 

информационныхлистков и 

газет сцелью освещения и 

пропаганды опыта 

семейного воспитания 

по физическомуразвитию 

детейи 

расширенияпредставленийр

одителей оформах 

семейного досуга.  

• ПроведениеДней 

открытыхдверей, 

вечероввопросов и ответов 

ых условиях 

с целью 

изучения 

физических 

явлений, 

математическ

их 

зависимостей, 

законов 

механики и 

оптикии др. . 

• Совместное 

с родителями 

чтение 

книг,рассматр

ивание 

иллюстраций, 

оформление 

полученных 

впечатлений в 

виде 

альбомов,панн

о, газет и др. 

• Мини-

походы детей 

и родителей 

на природу с 

целью 

укрепления 

доверительны

х отношений 

со взрослыми. 

• Совместное 

наблюдение 

явлений 

природы, 

общественной

жизни с 

оформлением

результатов, 

которыестано

расширении 

семейной 

библиотеки 

(медико-

психологичес

кая 

литература, 

периодическа

я печать) 

сцелью 

распростране

ния 

инновационн

ыхподходов 

квоспитанию

детей. 

• Совместные 

сродителямим

ероприятияпо 

благоустройст

ву групповых 

комнат 

и участков 

вдошкольном

учреждении:с

оздание 

цветников, 

конструирова

ниеснежных 

горок, 

беговых 

дорожек 

испортивных 

зон. 

• 

Изучениедетс

ко-

родительских 

отношений 

совместно с 

психологом с 

целью 

оказаниядетя

литературы», 

«Каксоздать 

домаусловия 

дляразвития 

художественныхс

пособностейдетей

», «Развитие 

личностидошколь

никасредствамиис

кусства»). 

• 

Проведение«кругл

ого стола» с 

цельюраспростран

ения 

семейногоопыта 

художественно-

эстетического 

воспитания 

дошкольника. 

• 

Проведениепраздн

иков,досугов и 

музыкальныхвече

ров с 

привлечением 

родителей;выступ

лениевместе с 

детьми. 

• 

Проведениепракти

кумовдля 

родителей - 

знакомство 

сразличнымитехн

икамиизобразител

ь- 

ной деятельности. 

• 

Создание«игротек

и»(игры по 

художественно-



для знакомства родителей 

сформами физкультурно-

оздоровительной 

работы . 

• Создание 

иподдержаниетрадиций 

проведения совместнос 

родителямиспортивных 

соревнований, 

праздников, досугов, Дней 

здоровья 

 

вятся 

достоянием 

группы. 

 • 

Помощьродит

елей ребенку 

вподготовке 

рассказаили 

наглядных 

материалов 

(вырезки, 

фото, флажки, 

значки) 

• Создание в 

группепри 

поддержке 

родителей 

выставок: 

«Вторая 

жизнь 

вещей»,«Дары 

природы»,«Кр

асоты 

природы»,«Ис

тория 

вещей»,«Исто

рия 

изобретений» 

— с целью 

расширения 

кругозора 

дошкольников

. 

• Совместная 

работа 

ребенка с 

родителями 

над 

фотоальбомам

и, семейными 

газетами: 

«История 

м, с которыми 

жестокообра

щаются 

родители. 

• 

Разработкаин

дивидуальных 

программвзаи

модействия с 

родителями 

по созданию 

предметной 

среды для 

развития 

ребенка. 

• Беседы 

сдетьми с 

цельюформир

ованияуверен

ности втом, 

что ихлюбят и 

о них 

заботятся 

всемье. 

• 

Выработкаеди

ной системы 

гуманистичес

ких 

требований в 

дошкольном 

учреждении и 

всемье. 

• 

Оказаниепомо

щи в 

расширении 

семейной 

библиотеки за 

счетюридичес

койлитератур

ы сцелью 

развитию детей). 

• 

Организациявыста

вок детских работ 

исовместных 

тематическихвыст

авок детейи 

родителей. 

• Сотрудничество 

с 

преподавателямим

узыкальнойшколы 

с цельюоказания 

консультативнойп

омощи родителям 

по развитию 

способностей 

детей иих 

интереса кмузыке. 

• 

Организациявстре

ч с работниками 

библиотеки 

(знакомство с 

новинками 

мировой и 

отечественной 

детскойхудожеств

енной литерату-

ры). 

• 

Проведениесемин

аров-

практикумовдля 

родителей 

по художест-

венно-

эстетическому 

воспитанию 

дошкольников. 

• Подготовка 

ипроведение«Дня 



моей семьи», 

«Наша 

дружнаясемья

», «Мы любим 

спорт», «Моя 

родословная». 

• Подготовка 

и проведение 

выставок 

фотоматериал

ов — 

забавных, 

трогательных 

и 

познавательн

ых историй по 

темам 

«Моилюбимы

е 

животные»,«П

раздники в 

нашейсемье». 

• Совместная 

работа 

родителей, 

педагогов 

и детей по 

подготовке 

тематических 

бесед: «Мои 

любимые 

игрыи 

игрушки», 

«Игрушки из 

бросового 

материала», 

«Игры 

маминого 

детства», по 

организации 

выставки 

семейных 

игрушечных 

повышения 

правовой 

культурыроди

телей. 

• 

Консультиров

ание 

родителей: 

предупрежден

ие 

использовани

еметодов, 

унижающих 

достоинство 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смеха». 

• 

Объединениедетей 

разныхвозрастных

групп для 

проведения 

развивающих 

занятий. 

• 

«Кукольныйдизай

н». 

• Подготовка 

ипроведениерусск

их народных 

праздников и 

посиделок: 

«Масленица», 

«Покров», 

«Пасхальная 

неделя» 



реликвий на 

тему«Друзья 

детства». 

• Введение 

традиции 

«Обмен 

радостными 

впечатлениям

и». Со-

вместная 

деятельность 

созданию 

фотогазеты«Н

аш 

выходнойдень

», «Наш 

отдых». 

• Совместная 

работа 

педагога, 

родителей и 

ребенка по 

созданию 

книги 

(альбома) 

«Мои 

интересы и 

достижения». 

• При 

содействии 

иучастии 

родителейсозд

ание в группе 

«коллекций» 

— наборов 

предметов: 

фантиков, 

пуговиц, 

ниток,марок, 

открыток, 



часов, тканей, 

минералов, 

календарей 

(длятворческо

й 

работыдетей). 

• Создание 

тематических 

выставок 

детскихкниг 

из 

семейныхбибл

иотек. 

• Составление 

альбомов с 

иллюстрациям

и, открытками 

и вырезками 

по темам 

(животные, 

птицы, рыбы, 

цветы и др.). 

• Разработка 

познавательн

ых 

проектовсовм

естно с 

родителями и 

детьми по 

темам: 

«История 

простой 

вещи», 

«Памятный 

подарок», 

«Семейная 

реликвия», 

«Традиции 

разных 

народов 

впроведении 

праздников», 

и др 



• Выполнение 

домашних 

заданий 

(пробных 

задач) с 

поискомответ

а в книгах 

ижурналах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.Учебный план МБОУ  ООШ Бельговского сельского поселения  и его 

обоснование. 

В соответствии  с Уставом Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  основная общеобразовательная школа 

Бельговского сельского поселения обеспечивает основное общее образование 

каждому обучающемуся, поступающему в школу, на уровне не ниже требований 

государственного стандарта по предметам федерального и национально-

регионального компонента. 

Учебный план  МБОУ ООШ является основным документом, 

определяющим количество часов на изучение предметов федерального, 

регионального компонентов и компонента образовательного учреждения, 

устанавливающих максимальную нагрузку учащихся. Учебный план составлен в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации "Об образовании". 

Учебный план МБОУ ООШ  Бельговского с.п. разработан на основе: 

-Конституции Российской Федерации (ст. 43, 44) 

-Закона РФ «Об образовании» (ст. 2, 6, 7, 9, 14,  15, 29) 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 06.10. 2009 г. № 

373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»( в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012г.) 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 09.03.2004г  

№ 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»( в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74). 

- Приказа Министерства образования Российской Федерацииот 05.03.2004 № 

1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования"( в ред. Приказов Минобрнаукиот 03 июня 2008 г. 

№ 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 

2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г. № 1067 « Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных( допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию,  на 2013/2014 учебный год». 

- Приказа Минобрнауки России от 13.01.2011 № 2 «О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе, имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования в образовательных учреждениях». 



- Письма Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального   

государственного образовательного стандарта общего образования». 

- Письма министерства образования Хабаровского края от 10.06.2011 г. №04.1 – 

17-4659 «Об организации учебного процесса в 1-х классах образовательных 

учреждений Хабаровского края».  

-  Письма Министерства образования РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13 «О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период». 

- Письма министерства образования Хабаровского края от 10.06.2011 г. №04.1 – 

17-4659 «Об организации учебного процесса в 1-х классах образовательных 

учреждений Хабаровского края». 

-  Письма Министерства образования Хабаровского края от 26.11.2007 г. №18-08-

6259 «Об организации обучения родному языку коренных малочисленных 

народов Севера». 

Учебный план является нормативным документом для МБОУ ООШ 

Бельговского сельского поселения на 2014-2015 учебный год,  определяет  состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на  освоение 

содержания образования классам, образовательным областям и учебным 

предметам. Реализуются государственные примерные  и авторские учебные 

программы.  

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

 В инвариантной реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта. Вариативная часть обеспечивает реализацию 

регионального (национально-регионального) и школьного компонентов, которые 

представлены факультативными, элективными курсами и программами 

внеурочной деятельности. 

       Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

представлен следующими учебными предметами:  

русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, алгебра, 

геометрия, алгебра и начала анализа, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, технология, информатика и ИКТ, история,  

обществознание (включая экономику и право), география, природоведение, 

физика, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, . 

       Региональный компонент представлен следующими предметами:  

 родной (нанайский) язык, физическая культура. 

       Компонент ОУ реализуется в нескольких направлениях: 

1.   на организацию групповых занятий; 

2.   на организацию внеурочных занятий по выбору обучающихся; 

3.   на увеличение количества часов базового компонента; 

4.   на предметы и курсы, вводимые в связи с предпрофильным обучением; 

5.   на занятия активно-двигательного характера. 

Учебный план в 1-4 классах  ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

образовательного учреждения. МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения в 



первом классе определяет 5-дневную продолжительность учебной недели,  

продолжительность учебного года, 33  недели.  Во 2-4 классах 6-дневную 

продолжительность учебной недели, 34  недели в год. Продолжительность уроков 

45 минут.   

Учебный план 5-9 классов  рассчитан на пятилетний нормативный срок 

освоения образовательных программ  основного общего образования. В 5-9 

классах 6-дневная продолжительность учебной недели,  35 недель в год. 

Продолжительность уроков 45 минут. 

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение федерального и 

использование регионального компонента, компонента образовательного 

учреждения, способствует интересам и потребностям учащихся, обеспечивает 

условия для их самовыражения и самоопределения. 

МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения в первом классе определяет 

5-дневную продолжительность учебной недели, продолжительность учебного 

года  – 33 недели. Во 2-4 классах 6-дневная учебная неделя, продолжительность 

учебного года -35 недель. 

Учебный план на 2014-2015 учебный год обеспечивает: 

1. Равные возможности для всех граждан РФ в получении бесплатного 

качественного образования, закреплённого Уставом ОУ . 

2. Единство образовательного пространства в Российской Федерации. 

3. Защиту обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и 

физического здоровья. 

4. Преемственность образовательных программ на разных ступенях общего 

образования в МБОУ  ООШ  Бельговского сельского поселения, возможность 

получения в дальнейшем профессионального образования. 

5. Социальную защищенность обучающихся. 

6. Социальную и профессиональную защищённость педагогических 

работников. 

В  учебном плане: 

1. сохранены все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части  базисного учебного плана 1-4, 5-9 классов, в том числе, 

направленные на реализацию национального-регионального компонента 

образования. 

2. разработан вариативно-индивидуальный компонент образовательного 

учреждения. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее 

образование является обязательным и имеет относительную завершённость.  

Вариативно-индивидуальная часть учебного плана обеспечивает реализацию 

школьного компонента образования и способствует созданию единого 

образовательного пространства в школе.  

Программно-методические и дидактические материалы по учебным 

предметам и курсам учебного плана для 1-9 классов строго соответствуют 

перечню, утвержденному приказами МО РФ. 

 

 

 



5.3. Содержание и организация начального общего образования 

Цель. Формирование основы учебной деятельности ребенка – системы 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. Обеспечить познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно 

за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения 

(математика, окружающий мир, технология).Значительное внимание уделяется 

развитию эмоциональной привлекательности процесса учения, укреплению 

познавательного интереса как ведущего фактора успешности образовательного 

процесса.Современные тенденции развития российского образования, 

необходимость интеграции России в мировое сообщество обусловили введение в 

начальной школе изучения иностранного языка и информатики. Включение 

информатики связано с необходимостью использования ее как средства 

повышения эффективности познавательной и практической деятельности 

учащихся при изучении всех учебных предметов. 

Результаты начального образования 

В начальной школе основным результатом образования является формирование 

общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации 

с целью решения учебных задач. 

Критерии формирования личности выпускника первой ступени: 

Нравственный (ценностный) потенциал 

- Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «Семья», «Школа», 

«Учитель», «Родина», «Природа», «Дружба со сверстниками», «Уважение к 

старшим». 

- Потребность выполнять правила для учащихся. Умение различать хорошие и 

плохие поступки людей. Правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников. Соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах. 

- Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел. 

Познавательный потенциал 

- Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде. Устойчивый 

интерес к познанию. Умение добывать недостающую информацию с помощью 

«умных» вопросов, способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия. 

- Развитие произвольности: умение подчинять своё поведение новым нормам и 

правилам; ориентироваться на указания учителя, обращённые к классу в целом; 

способность и желание внимательно слушать и точно выполнять эти указания. 



- Умственное развитие: развитие наглядно-образного мышления; способность 

понять и запомнить всю совокупность условий поставленной задачи. 

Коммуникативный потенциал 

- Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение 

говорить и слушать. Способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе.  

- Способность интеллектуализировать конфликт: решать его не агрессивно, а 

рационально, проявляя самокритичность и дружелюбие в оценке партнёра. 

Сформированность первичных навыков саморегуляции, самоконтроля, 

самооценки. 

Эстетический потенциал 

- Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной 

и социальной среде. Наличие личностного эмоционально окрашенного отношения 

к произведениям искусства. 

Физический потенциал 

- Соблюдение режима дня и правил личной гигиены.  

Стремление стать сильным, быстрым, ловким, закалённым. Желание попробовать 

свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

Учебный план 1 ступени обученияМБОУ ООШ Бельговского сельского 

поселения ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов 

и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.   

Учебный план 1 ступени обучения составлен в соответствии с нормативно-

правовой базой на основе федеральных нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 29);  

2. Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 06.10. 

2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»( 

в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 

2357, от 18.12.2012г.) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 « Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4.Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г. № 1067 « Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных( допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию,  на 2013/2014 учебный год». 

4. Приказа Минобрнауки России от 13.01.2011 № 2 «О внесении изменений 

в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе, имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования в образовательных учреждениях». 



5.Письма Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального   

государственного образовательного стандарта общего образования». 

6.Письма министерства образования Хабаровского края от 10.06.2011 г. 

№04.1 – 17-4659 «Об организации учебного процесса в 1-х классах 

образовательных учреждений Хабаровского края».  

7. Письма Министерства образования РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13 

«О рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период». 

8.Письма министерства образования Хабаровского края от 10.06.2011 г. 

№04.1 – 17-4659 «Об организации учебного процесса в 1-х классах 

образовательных учреждений Хабаровского края». 

9. Письма Министерства образования Хабаровского края от 26.11.2007 г. 

№18-08-6259 «Об организации обучения родному языку коренных 

малочисленных народов Севера». 

10. Приказа  МБОУ ООШ с.п. Бельго от 30.08.2014 г. № 9 «Об утверждении 

начального общего образования» 

Учебный план определяет:   

-структуру обязательных предметных областей: Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир),   Искусство, 

Технология, Физическая культура;  

-перечень направлений внеурочной деятельности;  

-учебное время, отводимое на изучение предметов.  

-общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

 Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности определяет образовательное учреждение. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включает внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня . 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Обязательная  часть содержит следующие предметы: 

русский язык,  

литературное чтение,  

математика,  

окружающий мир,  

искусство (музыка и ИЗО),  

технология,  

физкультура.  

Обучение в начальных классах производится по УМК «Гармония».  

Обязательная честь представлена базовыми курсами: 

 Русский язык. Автор программы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко,2011 г.,  

1-3 классы, 5 часов в неделю. 



 Литературное чтение. Автор программы  О.В. Кубасова, 2010 г. 

1-3 классы, 4 часа в неделю.  

 «Иностранный язык (английский язык)»  2-3  классы, 2 часа в неделю, 

автор М.З. Биболетова, 2010 г. 

  Математика. Автор программы Н.Б. 2010 г., 1-3 классы, 4 часа в неделю. 

 Окружающий мир. Автор программы О.Т. Поглазова, 2011 г.,  1-3 классы, 

2 часа в неделю.  

 Учебный предмет «Искусство  (Музыка и ИЗО)» делится на 2 предмета: 

Музыкальное искусство. Автор программы Е.Д. Критская, 2010 г.,  1-3 

классы, 1 час в неделю.  

Изобразительное искусство. Автор программы Б.Н. Неменский, 2010 г.,  1-

3     классы,  1 час в неделю.  

 Технология. Автор программы Н.М. Конышева, 2012 г.,  1-3 классы: (1 -

2кл.-1  час в неделю; ; 3кл-2 часа в неделю). 

 Физическая культура. Автор программы А.П. Матвеев, 2010 г.,  в 1 классе  

- 2 часа в неделю; во 2-3 классах – базисным учебным планом 2009 года 

отводится  по 68 часов (2 часа в неделю), добавлено  из компонента 

образовательного учреждения до 102 часов. 

Особенностями учебного плана является: «Математика» преподается как 

интегрированный предмет «Математика и Информатика»; курс «Естествознание и 

Обществознание» включен в содержание предмета «Окружающий мир».  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся  учебный 

план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

предусматривает время: 

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов;  

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе,  этнокультурные, в частности «Родной (нанайский) 

язык» изучается в качестве самостоятельного основного предмета; 

 «Родной язык (нанайский язык)».   2-3 класс- 2 часа в неделю, автор 

программы А.С.Киле. 2007 г.  

 Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся,  проводится в пределах 

максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-

гигиеническими  требованиями). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МКОУ ООШ 

Бельговского сельского поселения, которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  Направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 



конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезная практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся выбрана модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. 

За  счет  часов, выделенных на внеурочные  занятия, реализуются 

дополнительные образовательные программы, программы социализации 

учащихся, воспитательные программы   (приказ по МКОУ ООШ  Бельговского 

с.п. от «30» августа2014г.  № 9)  «об утверждении  начального общего 

образования» 

 

Внеурочная деятельность представлена курсами:  

1. Спортивно-оздоровительное направление 

 Курс «Национальные игры». (Модифицированная)  Автор Д.И. Бельды ХК 

ИППК ПК. 2002 г. (в 1 - 3 классах по 1 часу в неделю). Цель: физическое 

воспитание на основе национальных игр. 

2. Духовно-нравственное направление 

 Курс «Хэмтунэ андана». (Модифицированная) Автор   А.С.Киле ХК ИППК 

ПК, 2002 г. (в 2 и 3 классах  по 1 часу  в неделю) Цель: изучение культуры 

нанайцев.  

 Курс «Школа этнографии и прикладного искусства»  (модифицированная) 

Автор Н.И. Бояринцева ХК ИППК, 2003г. (в 1 классе -1 час в неделю). 

Цель: воспитание любви к родному краю, уважения и бережного отношения 

к его природе и культуре. 

3. Социальное направление 

 Курс «Росток».  Автор О.А. Теслицкая. (в 2 и 3 классах по 1 часу в неделю). 

Цель: формирование ноосферного  мышления и утверждение в сознании 

детей целостного восприятия  Мира. 

 Курс «Универсальный код безопасности». Автор Н.А. Сидорина (в 1 классе 

– 1 час в неделю). Цель: Формирование у детей стойких навыков 

безопасного поведения. 

4. Общеинтеллектуальное направление 

 Курс «Эрудит» (модифицированный) Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева  

2007 г. (в 3 классе – 1 час в неделю) Цель: развитие познавательных 

способностей на основе системы развивающих занятий.  

 Курс «Я - исследователь»  Автор Савенков А.И. Изд. «Федоров» (в 1 

классе– 1 час в неделю). Цель: привитие навыков проектной деятельности. 

5. Общекультурное направление 

 Курс «Первоклассное ТВ» (модифицированный). Автор Спирина Н.А. (в 1 и 

3 классах по 1 часу в неделю) Цель: привлечение детей к  развитию 

детского школьного телевидения. 

 

 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 35-45 минут каждый.  



 Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. В целях увеличения физической активности и развития физических 

качеств обучающихся в соответствии  СанПиН после 2 урока введена 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

 

Учебный план 1 ступени  

Вариант 2 
Предметные 

области 

Учебные предметы. Количество часов в неделю. 

I II III IY 

Филология  Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык  2 2 2 

Иностранный язык (английский) - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир (человек и природа, 

общество) 

2 2 2 2 

Искусство  

 

 Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 2 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 3 3 3 

 Основы религиозной культуры и светской 

этики 

   1 

Итого: 20 25 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Факультатив «Учимся успешному чтению» 
 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

       - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка    при 6-

дневной учебной неделе 
 

- 

 

26 

 

26 

 

 

26 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка    при 5-

дневной учебной неделе 
20 - - - 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
5 5 5 5 

Всего к финансированию (6-дневная учебная неделя) 25 31 31 31 

 

Внеурочная деятельность. 5 5 5  

 Спортивно-оздоровительное направление: 

Курс «Национальные игры» 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Духовно-нравственное направление:  

Курс «Школа этнографии и прикладного искусства» 

Курс «Хэмтунэандана» 

 

1 

- 

 

- 

1 

 

 

1 

- 

 

 

1 

Социальное направление:  

Курс «Универсальный код безопасности» 

Курс «Росток»  

 

1 

- 

 

- 

1 

 

1 

- 

 

 

1 

Общеинтеллектуальное направление: 

Курс «Я - исследователь» 

Курс «Эрудит» 

 

1 

- 

 

- 

1 

 

 

1 

- 

 

 

1 



Общекультурное направление: 

Курс «Первоклассное ТВ» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Итого  5 5 5 5 

 

Содержание национально-регионального компонента на первой ступени 

общего образования интегрировано в содержание учебных предметов 

инвариантной части БУП в объёме не менее 10% от общего количества часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4.Содержание и организация основного общего образования 

Цель: обеспечить личностное самоопределение учащихся – формирование 

нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный 

выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Достижение уровня функциональной грамотности на основе успешного освоения 

образовательных областей и дисциплин базисного учебного плана в соответствии 

с Государственным стандартом, подготовка к продолжению образования 

профессиональной или общеобразовательной школе. 

Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной школе, создает условия для получения обязательного 

среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям 

и организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия 

для формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность – 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их 

на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, 

биология) и общественных (география, история, обществознание) дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления 

действительности, выделять их существенные признаки, систематизировать и 

обобщать, выявлять причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и эстетических ценностей вводятся систематические 

курсы литературы, истории и обществознания, искусства, продолжается изучение 

иностранных языков. 

 Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества - способствуют все учебные предметы, и в большей степени 

русский язык, математика, информатика, иностранный язык и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

В основной школе, с одной стороны, завершается общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам, а с другой, создаются условия для осознанного 

выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта 

жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного общего 

среднего образования.  

 



Результат основного образования 

формирование умений организации и программирования эффективной 

индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и социально-

творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях 

выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих 

прав и обязанностей. 

Критерии формирования личности выпускника второй ступени  

Нравственный потенциал 

- Восприятие и понимание ценностей «Человек», «Личность», 

«Индивидуальность», «Труд», «Общение», «Коллектив», «Доверие», 

«Выбор».Знание и соблюдение традиций школы. 

- Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», 

овладение приёмами и методами самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь 

коллектива, отвечать за свои поступки действия. 

- Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности 

в жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и 

т.п. 

Познавательный потенциал 

- Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, 

устойчивых учебных интересов, умения развивать и управлять 

познавательными процессами личности, способности адекватно 

действовать в ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал 

- Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение 

высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладение навыками 

неконфликтного общения; способность строить и вести общение в 

различных ситуациях и с разными людьми по возрасту, полу, 

ценностными ориентациями и т.п. 

Эстетический потенциал 

- Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание 

выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства. 

Физический потенциал 

- Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

силы, выносливости; овладение простейшими туристическими умениями 

и навыками; включение в режим дня занятий физическими 

упражнениями; способность разработать и реализовать индивидуальную 

программу физического совершенствования. 

Учебный план для 2-ой ступени общего образования ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Учебный план рассчитан на 35 учебных недели, без учёта 

государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. Продолжительность урока в 

основной школе - 45 минут. 



      Учебный план 5-9 классов разработан в соответствии с Базисным учебным 

планом 2004 года. Определяет максимальный объем учебной  нагрузки 

обучающихся распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования. 

   Учебный план состоит из  частей: инвариантной и вариативной. В 

инвариантной реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта. Вариативная часть обеспечивает реализацию 

регионального и школьного компонентов, которые представлены 

факультативами. 

   Учебный план 5-9 классов разработан на основе: 

1. Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 09.03.2004г  

№ 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»( в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74). 

 

2. Приказа Министерства образования Российской Федерацииот 05.03.2004 № 

1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования"( в ред. Приказов Минобрнаукиот 03 июня 2008 г. 

№ 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 

2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69) 

 

   3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

 

  4. Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г. № 1067 « Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных( допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию,  на 2013/2014 учебный год». 

 

5. Приказа Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2 « О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе, имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования в образовательных учреждениях». 

 

6.Приказа  МБОУ ООШ с.п. Бельго от 30.08.2014 г. № 9 «Об утверждении 

основного общего образования» 

 

Согласно приказа Министерства образования Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 



Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312», предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6 – дневной  учебной неделе  в 5 классе составляет - 32 

часа,  в 6 классе -33 часа, в 7 классе - 35 часов, в 8 классе - 36 часов, в 9 классе - 36 

часов.  

 Инвариантная часть учебного плана представлена базовыми курсами: 

 Учебный предмет «Русский язык»:  5-6 классы - 6 часов в неделю; 7 

классе базисным учебным планом отводится  4 часа в неделю, добавлено 

из компонента образовательного учреждения (+1) час для реализации 

программы «Русский язык» М.М. Разумовской;  8 кл. – 3 часа в неделю, 9 

кл.-2 часа в неделю.  Автор программы М.М.Разумовская, 2009 г. 

 Учебный предмет «Литература»: 5-8 кл. – 2 часа в неделю, автор 

программы  Г.С. Меркин, 2009 г.; 9 кл.-3 часа в неделю, автор программы 

Т.Ф. Курдюмова, 2010г. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык): 5-9 кл.- 3 

часа в неделю. Автор программы М.З. Биболетова, 2009 г. 

 Учебный предмет «Математика»: 5-6 кл. – 5 часов в неделю,  автор 

программы Г.В.Дорофеев, 2010 г. 

      В 7-9 классах  учебный предмет «Математика» делится на 2 предмета. 

Деление  предмета «Математика» в 7 классе осуществляется со 2 четверти 

учебного года. 

 Учебный предмет «Алгебра»: 7-9 кл.- 3 часа в неделю,  автор программы 

Г.В.Дорофеев, 2010 г. 

 Учебный предмет «Геометрия»: 7-9 кл. – 2 часа в неделю, автор 

программы  Л.С. Атанасян, 2010 г. 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» :  в 7 классе – 1 час из 

компонента образовательного учреждения для реализации программы 

«Информатика» И.Г. Семакина; 8-9 кл.- 1 час в неделю, автор программы  

И.Г.Семакин, 2009 г. 

 Учебный предмет «История»: 5-8 кл.-2 часа в неделю, авторы программ: 

5кл. Ф.А.Михайловский, 6 кл. - М.А.Бойцов  и Е.В.Пчёлов, 7 кл.-  

О.В.Дмитриева  и Е.В.Пчёлов, 8 кл.- Загладин, Сахаров, 2009 г.;  9 кл.- 2 

часа в неделю (68 часов), добавлено из компонента образовательного 

учреждения до 102 часов (+1) ) для завершения программы Н.В. Загладина  

История России.  В соответствии с письмом Департамента  общего 

среднего образования Минобразования РФ от 17.06. 1999 г. «О 

преподавании курсов истории и обществознания в общеобразовательных 

учреждениях  РФ»  и письмом министерства образования Хабаровского 

края от 01. 02. 2007 г. «О преподавании истории в старшей школе» 

предусмотрено обязательное разделение предметов «история России» (2 

часа в  неделю) и «Всеобщая история (1 час в неделю)». 

 Учебный предмет «Обществознание»: 6-9 кл. – 1 час в неделю, автор 

программы А.И. Кравченко, 2012 г. 

 Учебный предмет «География»:  6 кл.- 1 час в неделю (34 часа) добавлено 

из компонента образовательного учреждения до 68 часов (+1) ) для 

реализации программы «География» Н.Н. Петрова. В  7- 8 кл.- 2 часа в 



неделю, автор программы  Н.Н. Петрова, 2011г.,  9 кл.- 2 часа в неделю. 

Автор программы Алексеев А.И., 2009г. 

 Учебный предмет «Природоведение»: 5 класс- 2 часа в неделю, автор 

В.В. Пасечник, 2009г. 

 Учебный предмет «Биология»  6 классе-1  час в неделю (34 часа),  

добавлено из компонента образовательного учреждения до 68 часов (+1) ) 

для реализации программы «Биология» В.В. Пасечник. В 7- 9 кл.  – 2 часа 

в неделю, автор  программы Пасечник В.В, 2010 г. 

 Учебный предмет «Физика»:  7-9 кл. – 2 часа в неделю, автор программы 

А.В. Пёрышкин, 2010 

 Учебный предмет «Химия»: 8 -9  кл. 2 часа в неделю, автор программы 

О.С.Габриелян, 2010 г. 

 Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» делится на два 

предмета: 

Музыкальное искусство. 5-7 кл. – 1 час/нед.    Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-7 классы. Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская., Просвещение, 2010     

Изобразительное искусство. 5-7 классы – 1 час/нед.  Программа 

«Изобразительное искусство и художественный труд» под рук. 

Неменского Б. М., «Просвещение», 2008. 

В 8- 9 классах изучение интегрированного курса «Искусство», рассчитан 

на 1 час в неделю. Автор программы «Искусство» 8-9 классы» 

Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская 

 Учебный предмет «Технология» : 5-7 кл. – 2 часа в неделю; 8 кл.-1 час в 

неделю (34 часа),  добавлено из компонента образовательного учреждения 

до 68 часов (+1) ) для реализации  программы «Технология» В.Д, 

Симоненко,  автор программы В.Д. Симоненко, 2008 г. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»: в 8-9  

кл.- 1 час в неделю, автор программы А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, 2007 г. 

 Учебный предмет «Физическая культура»: 5-9 кл. – 3 часа в неделю, 

автор  программы А.П.Матвеев,  2009 г. согласно приказу Минобрнауки 

РФ от 03 июня 2011 г. № 1994  «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования введение 3-го часа 

физической культуры». 

Предельно аудиторная нагрузка не изменилась. 

Вариативная часть представлена следующим образом: 

в качестве основного предмета из национально- регионального компонента 

  «Родной язык (нанайский язык)».   5-9 класс- 2 часа в неделю, автор 

программы А.С.Киле. 2007 г.  

 



-   факультативными курсами  (приказ МКОУ ООШ  Бельговского с.п. от 24.05 

.2013 г. №  45)  «об утверждении основного общего образования» 

 Факультатив «Дальневосточная литература. –Л.В. Гузенко ХК ИППК 

ПК, 2003 г., изучается  с недельной нагрузкой  1 час в  5 кл.; 

 Факультатив «Графики улыбаются» автор М.Е. Козина, Издательство 

«Учитель, Волгоград» – изучается  с недельной нагрузкой  1 час в  8 кл.; 

 Факультатив «Национальные виды спорта» автор  Д.И. Бельды ХК ИППК 

ПК. 2002 г.  – 1 час в неделю в 5, 7, 8 классах; 

 Факультатив «Универсальный код безопасности» автор Н.А. Сидорина, 

Москва 2012г. -1 час в неделю в 5 классе; 

Реализация  регионального  (национально-регионального)  компонента 

осуществляется через изучение  дополнительных к федеральным требований ХКК 

ГОС ОО по предметам: «Литература», «История», «География», «Биология» за 

счет 10 % учебного времени (приказ МБОУ ООШ Бельговского с.п. от 30.08.2014 

№ 9) «Об утверждении основного общего образования» 

 В  связи  с учебным планом образовательных учреждений Хабаровского края 

учебный предмет «Основы  безопасности жизнедеятельности» преподается в 5, 6, 

7 классах через интегрирование с предметами «Биология», «Физическая 

культура», «Обществознание» - 10 % (Приказ МБОУ ООШ с.п. Бельго от  

30.08.2014 № 9)  «Об утверждении основного общего образования» 

 

В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени 

общего образования (приказ МО № 2783 от 18. 07.2002 г) в 9 классе часы 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения отведены на организацию предпрофильной 

подготовки, которая представлена элективными курсами (приказ МБОУ ООШ 

с.п. Бельго от 30.08.2014 г.  № 9)  «Об утверждении основного общего 

образования» 

 Элективные курсы – обязательные для посещения; учебные курсы по 

выбору.  В учебном плане представлены курсами на выбор учащихся: 

Предметные курсы 

 «Графики улыбаются» - 1 час в неделю. 

 Информационная работа «Твоя профессиональная карьера»  – 17 часов в 

год, автор программы Чистякова С.Н. 

Ориентационный курс «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории 

дальнейшего образования» авт. программы Чистякова С.Н., изд. 

АСАДЕМА, 2004.– 17 час в год. 

 «Развивайте дар речи. Сочинения разных жанров» 1 час в неделю, автор 

Обернихина Г.А.,  ХК ИППК ПК,  2003 г. 

Основные задачи курсов по выбору: 

 Способствовать освоению выбранного предмета на повышенном уровне 

 Возможность реализации интереса к выбранному предмету 

 Обеспечение ориентации учащихся на последующий выбор 

профессиональной подготовки в среднем или в соответствующей области 

трудовой деятельности. 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Базисный учебный план 2004 года 

(с русским языком обучения 5-9 кл. – шестидневный режим работы. 

Учебные предметы 5  

кл. 

6  

кл. 

7 

кл.  

8  

кл. 

9 

кл. 

Русский язык 6 6 5 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 3 3 

Родной язык (нанайский язык) 2 2 2 2 1 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - 1 1 1 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание (включая экономику и право) - 1 1 1 1 

География - 2 2 2 2 

Природоведение 2 - - - - 

Физика  - - 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Биология - 2 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 

Черчение     1 

Технология  2 2 2 2 - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого: 29 32 34 34 33 
Региональный (национально – региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения (6 – дневная неделя) 

 «Универсальный код безопасности» 

«Национальные виды спорта» 

«Дальневосточная литература» 

«Графики улыбаются» 

 

 

1 

1 

1 

- 

 

 

1 

- 

- 

- 

 

 

- 

1 

- 

- 

 

 

- 

1 

- 

1 

 

 

 

 

 

 

Ориентационный курс 

«Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего 

образования»» 

     

0/1 

Информационная работа 

«Твоя профессиональная карьера» 

     

1/0 

Предпрофильная подготовка (элективы)) 

«Графики улыбаются» 

«Развивайте дар речи. Сочинения разных жанров» 

 

     

1 

1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6 – дневной учебной 

неделе 

32 33 35 36 36 

 

 



Перечень факультативов и элективных курсов МБОУ ООШ с.п. Бельго 

на 2014-2015 учебный год.    

Кл

асс 

Название 

факультативного 

(элективного) курса 

Автор, 

наименование 

программы 

Издательство, год 

издания, гриф 

9 Элективный курс 

«Развивайте дар речи. 

Сочинения разных 

жанров»  

Г.А. Обернихина  ХК ИППК ПК, 2003 г. 

9 «Графики улыбаются» М.Е. Козина Издательство 

«Учитель»Волгоград,200

9г 

9 Ориентационный курс 

«Слагаемые выбора 

профиля обучения и 

траектории дальнейшего 

образования» 

С.Н.Чистякова  Изд. АСАДЕМА, 2004. 

9 Информационная работа 

Элективный курс «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

 

С.Н.Чистякова  

 

Изд.  АСАДЕМА, 2004. 

8 «Графики улыбаются» М.Е. Козина Издательство 

«Учитель»Волгоград, 

2009г 

6 Факультатив 

«Универсальный код 

безопасности» 

 

Н.А. Сидорина  

 

Москва, 2012г. 

5 Дальневосточная 

литература 

Л.В. Гузенко ХК ИППК ПК, 2003 г. 

5 Факультатив 

«Универсальный код 

безопасности» 

 

Н.А. Сидорина  

 

Москва, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5 Содержание и организация дополнительного образования. 

Цель дополнительного образования: создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, развития и реализации их творческих, 

интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную творческую и 

интеллектуальную деятельность ( интеллектуальные турниры, олимпиады, 

клубную деятельность, конференции, научные общества, студии, спортивные 

объединения и пр.)  

Достижению цели дополнительного образования способствует реализация 

дополнительных образовательных (воспитательных) программ: 

1. Программа «Этнографический музей».  

Цель программы: повышение мотивации к познанию историко культурных 

ценностей большой и малой Родины. Программа рассчитана для учащихся 

2-4 классов. 

    2. Программа «Здоровое поколение». 

Цель программы: формирование у учащихся культуры отношения к своему 

здоровью через формирование готовности к здоровьетворению как личностному 

качеству, определяющему установку на здоровый образ жизни. 

3. Программа научного общества учащихся «Зернышко». 

Цель программы: совершенствование знаний учащихся в области истории 

родного города, расширение научного кругозора, практической деятельности во 

внеурочное время под руководством учителя. 

4. Программа  «Первоклассное ТВ». 

Цель программы: привлечение детей к  развитию детского школьного 

телевидения. всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей, создание условий для самореализации ребенка в творчестве. 

5. Программа профессиональной ориентации «Выбор профессии». 

Цель программы: актуализация процесса профессионального самоопределения 

учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессионального труда, их соотнесения в 

процессе обучения и самодиагностики с профессионально важными качествами, 

способствующими успешности освоения профессиональной деятельности. 

6. Программа «Волейбол» 

Цель программы: ознакомление с правилами игры, тактическими и техническими 

приемами, формирование ценностного отношения детей к здоровью 

7. Программа «Легкая атлетика» 

Цель программы: улучшение физического развития, овладение основами техники 

выполнений упражнений. 

8. Программа  научного общества учащихся по Биологии. 

Цель программы: сформирование интереса и мотивации к изучении биологии; 

развитие познавательных , универсальных компетентностей в исследовательской 

деятельности. 

 

 



6.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения , ИОС 

строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает  использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 



— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации  образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования,  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 



— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры; 

принтер цветной; цифровые фотоаппараты; цифровые видеокамеры; сканеры; 

интерактивные доски; оборудование компьютерной сети; компьютеры; ноутбуки. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Педагогические технологии, используемые педагогическим коллективом в 

образовательном процессе 

На наш взгляд, применительно к образовательной программе целесообразно 

придерживаться определений педагогической технологии, данных И. Волковым: 

"Педагогическая технология - это описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения" и А. Кушниром: " Технология-это составная часть системы 

обучения, обеспечивающая её результативность", так как именно эти определения 

педагогической технологии выходят на "модель" выпускника, а следовательно, и 

на образовательную программу учреждения. 

В таблице представлены технологии, элементы которых использует в своей 

деятельности педагогический коллектив. 

Группа 

технологий 

Название технологий Авторы Что используем Количество 

педагогов, 

использующих 

элементы 

технологии 

Традиционные Объяснительно-

иллюстративные 

технологии обучения 

В основе 

дидактические 

принципы 

Я.А. Коменского 

Традиционный 

(стандартный) урок 

и его разновидности 

100% 

Частнопредметные 

технологии 

Диагностика 

технологического 

управления по 

формированию 

ОУУН обучающихся 

как основы 

познавательной 

активности 

В.Н.Зайцев На традиционном 

уроке технологии 

совершенствования 

ОУУН 

20% 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Личностно 

ориентированное 

обучение 

И.С.Якиманская 

Е.В.Бондаревская. 

С.В.Кульневич, 

Т.П.Лакоценина 

Личностно-

ориентированный 

урок 

(Критерии 

эффективности, 

анализа, целей)  

15% 

Педагогические 

технологии на 

основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

обучающихся 

Технология 

интенсификации 

обучения на основе 

схемных и знаковых 

моделей учебного 

материала 

В.Ф.Шаталов На традиционном 

уроке свертку 

информации 

15% 

Технология 

уровневой 

дифференциации 

обучения 

В.Фирсов На различных 

этапах 

традиционного 

урока 

задания для 

учащихся разных 

учебных 

90% 



возможностей 

Технология 

индивидуализации 

обучения 

И.Унт 

А.С.Границкая 

В.Д.Шадриков 

На индивидуальных 

консультациях  

10% 

Коллективный способ 

обучения 

А.С.Ривин 

В.К.Дьяченко 

Урок КСО: навыки 

логического 

мышления и 

понимания, 

развитие речи, 

адекватная 

самооценка, 

развитие памяти, 

индивидуальный 

темп работы, 

увеличение числа 

ассоциативных 

связей. 

15% 

Учебная деятельность 

в парах 

В.Б.Лебединцев 

(Красноярский 

ИПК РО) 

Обсуждение, 

совместное 

изучение, обучение, 

тренировка, 

проверка. 

20% 

Метод проектов  Долговременные и 

кратковременные 

проекты (в стадии 

изучения) 

10% 

Здоровьесберегающая 

направленность урока 

А.И.Севрук, 

Е.А.Юнина 

Анализ и 

проведение урока с 

позиции 

здоровьесбережения 

100% 

ИКТ-технологии    100% 

В 2012014-2017 учебных годах школа будет работать по методической теме 

« Совершенствование качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся». 

Утверждены этапы работы. Коллектив педагогов ставит перед собой задачу 

освоения технологии и внедрения в практику своей работы.  

Показателями эффективности использования элементов перечисленных 

технологий можно считать:  

· повышение познавательной активности школьников, 

· удовлетворенность учащихся ходом и результатами образовательного процесса,  

· положительные эмоции в ходе учебно-познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

Реализация содержания образования в МБОУ ООШ Бельговского сельского 

поселения обеспечивается следующим программно-методическим материалом: 

 Учебно-методический комплекс (Приложение №1) _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 . Показатели (измерители) реализации образовательной программы 

Образовательный мониторинг - действенный механизм управления школой, 

качеством образования и воспитания. Под образовательным мониторингом 

понимают систему организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности школы, обеспечивающую непрерывное слежение за 

её состоянием и прогнозированием её развития.  

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Критерии и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Карта «Удовлетворение познавательных и 

досуговых интересов и потребностей 

учащихся» 

 

 

 

Рост личных достижений 

всех участников 

образования 

Статистический анализ итоговой и проме-

жуточной аттестации учащихся 

Анализ динамики уровня профессиональной 

квалификации педагогов 

Анализ результативности участия в районных 

олимпиадах, интеллектуальных и досуговых  

смотрах и конкурсах ,  а также  смотрах и 

конкурсах работы педагогического коллектива в 

рамках нацпроекта «Образование». 

Успешность коррекции 

отклонении в развитии 

человека 

Стандарт определения уровня воспитанности 

Анализ динамики численности учащихся, 

стоящих на учете в ПДН и допускавших 

факты нарушений правил внутреннего 

распорядка 

Анализ динамики численности учащихся, 

испытывающих затруднения в овладении 

стандартом образования 

Конкурентоспособность и 

привлекательность 

Анализ динамики основных результатов 

работ школы 



школы Анализ динамики численности выпускников, 

продолживших образование в техникумах, 

колледжах, ВУЗах 

Анализ численности учащихся, выбывших из 

школы  в другие школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем 

создания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. 

Само управление как процесс нуждается в организации, однако необходимо учитывать общие 

организационные принципы на которых должна быть построена управляющая система. Такими 

принципами могут являться следующие: 

1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении. 

2. Единства единоначалия и коллегиальности. 

3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 

4.  Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-

педагогической деятельности. 

5. Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на саморазвитие, свободу, 

творчество. 

6. Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя 

ответственность за него все члены коллектива). 

7. Ротации кадров. 

8. Достижение консенсуса в коллективной деятельности. 

9. Нравственного, экономического поощрения инициативы. 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств управления 

необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 

1. Стратегические и тактические задачи. 

2. Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении которых 

применяется управленческое воздействие. 

3. Сравнительную эффективность различных методов управления. 

4. Возможности каждого метода и последствия его применения. 

5. Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь. 

6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств. 

7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств 

управления. 

8. Морально-психологические, материальные и прочие условия. 

9. Возможности, умение подчиненных. 

10. Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному стилю управления. 

Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой проблемы, основными 

задачами управления школой в период реализации программы развития школы являются: 

1. Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих. 

2. Своевременное информирование участников образовательного процесса о 

происходящих в школе изменениях. 

3. Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение 

программы развития школы. 

4. Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно-

правовых условий существования и функционирования внутришкольных структур 

обеспечивающих выполнение программы развития школы. 

5. Контроль и координации работы данных структур. 

6. Поэтапный анализ реализации программы развития школы и корректировка, на его 

основе, деятельности внутришкольных структур обеспечивающих реализацию 

программы.  

 

 

 



11. Перспективы и ожидаемые результаты школы 

Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого 

воспитанника и  ученика.Усвоение учащимися учебных программ 

обеспечивающих полноценное развитие личности и возможности продолжения 

образования в профессиональной среде. 

Выпускник школы: 

 Обладаетположительной жизненной установкой, активной гражданской 

позицией; обладает развитым интеллектом, дающим возможность 

самореализации как творческой личности; способен к дальнейшему продолжению 

образования; коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе; владеет 

умениями и навыками поддержки собственного здоровья; способен брать 

ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; способен к 

успешной социализации в обществе и на рынке труда 

II. Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: 

освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана; приобрести необходимые знания и 

навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть средствами 

коммуникации; достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, 

достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, 

оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; 

овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их 

реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и 

труд других людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, 

целеобразование и планирование, способность рассуждать, интеллектуальная 

познавательная активность; креативность (способность к творчеству); чувства 

психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и 

т.д.), познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, 

потребность в самопознании. Осознание собственной индивидуальности. 

Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в 

общественном признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность 

своим положением, нравственное осознание. 

 

  На основании вышеизложенного школа может: 

 1.Системно решать задачи по внедрению содержательных линий  ГОСа, 

прежде всего приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и 

во внеурочную деятельность субъектов образовательного процесса. 



  2.Создать условия для формирования у воспитанников и учащихся школы 

системы общечеловеческих ценностей (любовь к Родине, патриотизм, 

природоохранная деятельность, забота о сохранении собственного здоровья, 

понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую человеку 

жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

3.Повысить качество воспитания и  образования в школе. 

 4.Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

воспитательно-образовательного процесса через совместную деятельность 

учителей,  воспитателей, учащихся, родителей в ходе реализации данных блоков 

содержания. 

 5.Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества 

между субъектами единого образовательного комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном 

процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по 

необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом 

интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 

психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 

дополнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной 

программой лежат следующие подходы: 

- компетентностный; 

- системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого 

образовательного пространства, стабильного функционирования школы. 

  



 

 



Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов МБОУ ООШ с.п. Бельго 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 



1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную образовательную 

программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль — Ориентация в основных сферах 



педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 



задачу субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— осознание нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии 

с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 



позицию в образовании оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 



развитие творческой личности — наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

 



№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов 

в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 



предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести самостоятельный 

поиск 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 



обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 



При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять интересы 

и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 



изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 



 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

 



 

 

 



 

 


