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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Информация об образовательном учреждении 

• Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:  

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №34»            

городского округа  Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. 

• Сведения о лицензии:  

лицензия на осуществление  образовательной деятельности, выдана  Министерством 

образования, науки и  по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 14 августа  

2017г., серия 07Л01, №0001012, регистрационный номер 2139. Срок действия - бессрочно. 

• Сведения о государственной аккредитации:  

свидетельство о государственной аккредитации, выдано Министерством образования, 

науки и  по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики  23 августа 2017г., серия 

07А01  №0000797. Срок  действия - до  19 мая  2027г. 

• Учредителем МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик является    Местная 

администрация городского округа Нальчик. Функции  и  полномочия  Учредителя  в 

области принятия решений по вопросам местного значения в сфере образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет муниципальное 

казенное учреждение «Департамент образования Местной администрации городского 

округа Нальчик».   

• Юридический адрес: 360000, КБР, г. Нальчик , ул. Тарчокова, д.6. 

• Контактный телефон 8(866)2 42-60-23 

• Е-mail: pg34@rambler.ru,  

• Официальный сайт: https://pg34.ru/ 

        Программа начального общего образования МКОУ «Прогимназия №34»  г.о. Нальчик 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об Образовании                      

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства просвещения  РФ от 31 мая 2021 года №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»); 

 Приказ Минпросвещения России от 18 июля 2022 года  №569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года  № 286»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

марта 2021года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года № 23-P3 «Об 

образовании»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального  учебно-методического объединения  по 

общему образованию, протокол 1/22 от 18 марта 2022 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 
«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

mailto:pg34@rambler.ru
https://pg34.ru/
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отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 года №2 «Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая      
2020 года №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых                    
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

 Устав МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО Программа начального общего образования 

МКОУ «Прогимназия № 34» г.о. Нальчик (далее-Программа НОО) содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 Целевой раздел Программы НОО  отражает основные цели начального общего образования, 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего 

школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Обязательной частью целевого 

раздела является характеристика планируемых результатов обучения, которые должны быть 

достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы. Планируемые результаты в соответствии 

с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего 

школьника на конец его обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают 

новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: сформированность гражданской 

идентификации, готовность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной 

мотивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений 

обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и 

деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием 

учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

 В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его организации. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования                   

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

рабочие программы  учебных предметов, модульных курсов; 

йствий; 

рабочую программу воспитания. 

 Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности учебного плана и плана внеурочной деятельности, 

календарного учебного графика и плана воспитательной работы, особенностей функционирования 

образовательного учреждения, режима её работы.  

Организационный раздел включает: 

 

 календарный учебный график; 

 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему  условий реализации Программы НОО. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

    В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об Образовании                      

в Российской Федерации» начальное общее образование относится к основным образовательным 

программам и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа 

понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого 

уровня образования. 

 Программа начального общего образования МКОУ «Прогимназия № 34» г.о. Нальчик 

(далее-Программа НОО) является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность образовательного учреждения в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

        Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целями реализации Программы НОО являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательного учреждения проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 — формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

—   обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися;  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
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— выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Достижение целей реализации Программы  осуществляется поэтапно через основные 

программные мероприятия, обеспечивающие кадровые, научно-методические, материально-

технические и другие условия реализации стратегических задач.  

Управление (руководство) школой осуществляют директор, администрация школы.  

Формами самоуправления в образовательном учреждении  являются:  

 

 

 

Деятельность всех органов самоуправления регламентируется локальными актами и зафиксирована 

в Уставе образовательного учреждения.  

Принципы формирования Программы  НОО 

Принцип учёта ФГОС НОО: Программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также примерная основная образовательная 

программа  НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательного 

учреждения программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: Программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: Программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов.  

 В Программе НОО определены основные механизмы её реализации, с учётом традиций 

коллектива образовательного учреждения, потенциала педагогических кадров и контингента 
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обучающихся. Одним из механизмов реализации Программы НОО является  организация 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. 

п.), а также реализация дополнительных образовательных программ.  

1.2. Общая характеристика Программы НОО. 

 Программа НОО МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик является стратегическим 

документом образовательного учреждения, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации воспитательной и образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

В соответствии с законодательными актами образовательное учреждение определяет технологии 

обучения, формы его организации, а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа НОО разработана  с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Срок обучения в начальной школе 4 года. Общее число учебных часов не может 

составлять менее 2954 ч и более 3345 ч.  

1.3.Общая характеристика планируемых результатов освоения обучающимися    

Программы НОО 

Содержание Программы НОО  соответствует современным целям начального образования, 

которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе Программы НОО характеризуется система оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При определении 

подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды 

контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы 

общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки РФ. 

  1.4.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы НОО 

  1.4.1. Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательном учреждении и 

является  основой локального нормативного акта прогимназии «Положение о формах, 
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периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательном учреждении 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательного учреждения, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения  как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы. Эти требования конкретизированы в разделе 

«Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной программы» 

настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

 промежуточную аттестацию. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 
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 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)
1
 технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 
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 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 
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 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательного учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными 

и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании
 
. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы начального общего образования». Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательного учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. 
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1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательного 

учреждения в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу . 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 

рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

 Одним из форм оценки личностных, метапредметных и предметных результатов является  

портфолио  учащегося, который ведется согласно локальному нормативному акту  «Положение о 

портфолио учащихся начальной школы МКОУ «Прогимназия № 34» г.о. Нальчик». 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 
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Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая, 

начиная со второго класса, проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (электронный журнал, дневник). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и локальным нормативным актом 

учреждения «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик». 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательного учреждения и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом 

формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца (личное дело учащегося). 

Характеристика (по запросу родителей (законных представителей) обучающихся) готовится на 

основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 

общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов.   

(Приложение 1 к Программе НОО) 

 

Русский язык  Приложение 1.1. 

Литературное чтение Приложение 1.2. 

Кабардино-черкесский язык (родной) Приложение 1.3. 

Литературное чтение на кабардино-черкесском  языке Приложение 1.4. 

Родной балкарский язык Приложение 1.5. 

Литературное чтение на балкарском языке Приложение 1.6. 

Русский родной язык Приложение 1.7. 

Литературное чтение на русском родном языке Приложение 1.8. 

Английский язык  Приложение 1.9. 

Математика Приложение 1.10. 

Окружающий мир Приложение 1.11. 

Основы религиозных культур и светской этики Приложение 1.12. 

Изобразительное искусство Приложение 1.13. 

Музыка Приложение 1.14. 

Технология Приложение 1.15. 

Физическая культура Приложение 1.16. 

 

2.2. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий 

Цель программы: 

создание условий для обеспечения регулирования различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 

 

 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 

готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний. По сути, происходит переход от обучения как преподнесения системы знаний к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя 

и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию в выборе содержания и методов 

обучения. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции(ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Так из общения и сорегуляции развивается 
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способность ребёнка регулировать свою деятельность; из оценок окружающих и, в первую очередь, 

оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я- концепция как результат самоопределения. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности 

к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

ФГОС выделяет три группы универсальных учебных действий: познавательные,  коммуникативные 

и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий  

 В концепции ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 

класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 
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3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного 

типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности. В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

2.2.3. Место универсальных учебных действий  в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. В примерных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе в программах учебных предметов начальной школы  выделен раздел 

«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД 

по каждому году обучения.  

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся 

на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки.  

2.3. Рабочая программа воспитания МКОУ «ПРОГИМНАЗИЯ №34» г.о. НАЛЬЧИК 

(Приложение 6  к Программе НОО) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.   Учебный план начального общего образования  Приложение 2 

3.1.1. Перечень используемых  учебников,   обеспечивающих реализацию 

учебного плана  

Приложение 3 

3.2. Календарный учебный график  Приложение 4 

3.4. План внеурочной деятельности  Приложение 5 

 

3.5. Календарный план воспитательной работы  Приложение 7 

 

3.5.  Система условий реализации Программы НОО 

 В образовательном учреждении  выполняются все требования ФГОС НОО к условиям 

реализации Программы начального общего образования МКОУ «Прогимназия №34». Создана 

комфортная развивающая образовательная среда  по отношению  к обучающимся и педагогическим 

работникам, обеспечивает получение качественного начального общего образования, 

гарантирующая безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательном учреждении, направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей Кабардино-балкарской Республики; 
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 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников прогимназии, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление учреждением с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального  общего образования. 

  

 3.5.1. Кадровые условия реализации Программы НОО 
 В совокупности требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации  

Программы НОО стержневыми являются  требования к кадровым ресурсам ввиду их 
ключевого значения.  

Специалисты Функции 

Административный персонал Обеспечивает для специалистов прогимназии условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Учитель начальных классов Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

Педагог-предметник Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса (физической культуры, 

английского языка, информатики, музыки) 

Педагог-библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащегося путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

Педагог-психолог Обеспечивает потребности создания  психологически 

безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и 

проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития  

обучающихся (учащихся),  психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в 

начальной школе; 

Воспитатель ГПД Организация учебно-воспитательного процесса в группе 

продленного дня, руководство им и контроль за развитием 

этого процесса; содействие созданию благоприятных условий 

для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся; обеспечение режима 

соблюдения норм и правил техники безопасности учебно-

воспитательного процесса в ГПД. 

 

  МКОУ «Прогимназия № 34» на 100% укомплектована педагогическими кадрами для 

реализации Программы, что позволяет проводить обучение в  соответствии с учебным планом. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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 Кадровые условия реализации Программы НОО обеспечивают необходимое качество и 

постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного 

учреждения. 

Непрерывность профессионального развития – каждые 3 года  педагоги повышают 

квалификацию на курсах различного уровня (школьный, муниципальный, региональный, 

федеральный). 

Формами повышения квалификации являются: обучающие семинары, практико-

теоретические семинары, методических ассоциаций педагогов, деятельность творческих групп, 

мастер классы, создание и публикация методических материалов, участие в различных 

педагогических проектах, участие в конференциях различного уровня, стажировки и т.д. 

Аттестация кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию 

происходит в соответствии с действующим законодательством,  методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников  и нормативными документами по организации 

аттестации педагогических работников. 

Все педагоги начальных классов соответствуют требованиям, предъявляемым  ФГОС НОО к 

кадровым условиям реализации программы начального общего образования. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Для достижения результатов Программы НОО  в ходе её реализации  в школе осуществляется 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

5. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 
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3.5.2.  Психологопедагогические условия реализации Программы НОО 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательном учреждении обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательного учреждения с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик психолого-педагогическое сопровождение  

реализации программы начального общего образования осуществляется педагогом-психологом, 

классными руководителями. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы, развитии и социальной 

адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников прогимназии; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательного учреждения, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 
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В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.3.  Финансовое обеспечение реализации Программы НОО 

Финансовое обеспечение реализации Программы НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по обеспечению реализации образовательной программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества выполнения работ с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями стандарта. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных уставом 

образовательного учреждения; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

образовательным учреждением на очередной финансовый год. 
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3.5.4. Информационно-методические условия реализации  Программы НОО 

Информационно-образовательная среда как условие реализации Программы НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация Программы обеспечена современной 

информационно-образовательной средой (ИОС). 

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, 

а также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как 

внутри образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

 Для эффективного информационного обеспечения реализации Программы  сформирована 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения, которая обеспечивает 

каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения доступ к учебным планам, рабочим программам 

учебных предметов, курсов(в том числе внеурочной деятельности), учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, к информации о расписаниях 

проведения занятий. Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения обеспечивается, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

         В школе постоянно расширяется компьютерная и информационно-коммуникационная среда, 

позволяющая обучающимся получать современное образование. Эффективно работает  

компьютерный класс с подключенным выходом в сеть интернет, создана локальная компьютерная 

сеть. Имеется мультимедийное обеспечение по ряду предметов, оно используется на уроках и во 

внеурочное время (при подготовке учениками и педагогами проектов различного вида). Для 

дополнительного профессионального образования педагогов используется библиотечно-

информационный центр, в котором имеются предметные методические журналы, периодические 

издания, методическая литература, мультимедийное предметное обеспечение. Кроме этого, в 
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библиотечном центре можно использовать ресурсное обеспечение сети Интернет. Каждый учитель 

имеет полный каталог электронных ресурсов по своему предмету, в наличии возможность доступа к 

компьютерам, медиаресурсам и Интернет-ресурсам в стенах школы.  

 Повышение информационной культуры педагогов, овладение информационной 

компетентностью – приоритетное направление образовательной политики. Все учителя начальной 

школы прошли эти компьютерные курсы и обучающие семинары по использованию 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Работает официальный сайт прогимназии, на котором регулярно освещаются все значимые 

события. В перспективе – создание сайтов классов и сайтов педагогов. 

Содержание информационно-методических ресурсов   

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 

 • Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

• ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя,  

дидактические материалы, КИМы; 

• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся; 

• учебный план. 

• научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам  развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга 

личностного развития обучающихся; 

• инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика; 

• научно-популярные, художественные  книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам учебного плана; 

• детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) 

об окружающем природном и социальном  мире, детская художественная литература; 

• журналы по педагогике; 

• журналы по психологии; 

• методические журналы по предметам УП; 

• предметные журналы 

2. Печатные пособия 

 • демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы;  

• карточки с заданиями;  

• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 

соответствии с образовательной программой;  

• хрестоматии, сборники; 

• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека); 

• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, 

сада, озера и т.п.;  

• географическая карта России. Географическая карта КБР;  

• дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 

 • Объекты, предназначенные для демонстрации.   

• Наглядные пособия. 

• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 • видеофильмы, соответствующие содержанию предметов УП (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, 
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художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.); 

• видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 

• презентации основных тем учебных предметов; 

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

• аудиозаписи по литературным произведениям; 

• комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. Оперы, 

балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

• произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов УП: 

• тесты;  

• статические изображения;  

• динамические изображения. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  Программы НОО 

Материально-техническая база МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик  обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

 Материально-технические условия реализации Программы начального общего образования 

обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения Программы начального общего 

образования, требования к которым  установлены ФГОС; 

- соблюдение: 

• гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований;  

• социально-бытовых условий  для обучающихся, включая организацию питьевого режима и 

наличие оборудованных помещений для организации питания; 

• социально-бытовых условий  для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих 

мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

• требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории. 

Учреждение гарантирует безопасные условия учебы и работы на основе создания здоровых и 

безопасных условий труда и проведения учебно-воспитательного процесса, неукоснительного 

соблюдения правил и норм по охране труда в общеобразовательных учреждениях.  

С целью обеспечения безопасного пребывания детей в школе установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, кнопка экстренного вызова полиции и система оповещения. Вокруг 

образовательного учреждения  имеется металлическое ограждение. 

 Материально-технические условия школы соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   иных 

потребностей  и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

обучающихся и др.). 

Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Уровень 

искусственного освещения, воздушно-тепловой режим соответствуют санитарным нормам. 
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Состояние помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной безопасности, что подтверждено заключениями соответствующих 

надзорных органов. В учебных кабинетах в достаточном количестве имеется дидактический, 

раздаточный, контрольно-измерительный и наглядный материалы, учебная и справочная 

литература.   

Созданные материально-технические условия достаточны для реализации Программы НОО.  

В школе  имеются: 

 10 классов начальной школы  с отдельными игровыми комнатами, комнатой гигиены, 

прихожей; 

 кабинет информатики; 

 актовый зал; 

 библиотека; 

 спортивный зал; 

 изостудия; 

 шахматная студия; 

 учительская; 

 столовая; 

 медицинский кабинет; 

 кабинет психолога; 

 комната психологической разгрузки; 

 спортивная площадка. 

№ Оборудование Кол-во,  шт 

1.  Интерактивная доска 10 

2.  Сканер 3 

3.  Компьютеры 19 

4.  Ноутбуки 29 

5.  Принтер 9 

6.  Копировальный аппарат 5 

7.  Факс 1 

8.  Телевизор 9 

9.  DVD 8 

10.  Проектор 9 

11.  Синтезатор  1 

  

Материально-техническая база позволяет эффективно реализовать программу, способствовать 

развитию деятельности прогимназии в условиях ФГОС, интеграции общего и дополнительного 

образования, расширения внеурочной деятельности.
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  в системе условий 

Условия реализации Программы НОО: 

 соответствие требованиям ФГОС НОО; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной образовательной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

 

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательного процесса 
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций учащихся и профессиональной 

компетентности педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Осуществление курсовой подготовки и 

переподготовки учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов через проекты социальной и 

профессиональной направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических объединений семинаров по изучению современных 

образовательных технологий 

2.    Совершенствование методической 

службы школы 

1.     Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.     Организация методической презентации работы классных руководителей. 

3.     Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их реализация. 

3.    Организация курирования учителя в 

условиях инновационных процессов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по инновационной работе в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через включение в инновационную деятельность 

4.    Научно-психологическое 

сопровождение деятельности учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга разных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах психологических исследований.  

3.    Повышение профессионального методического уровня педагогов-психологов в школе через 

участие в семинарах, научно-практических конференциях; курсы.  

4.    Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимодействия между учениками 

в ходе учебного процесса и в период проведения досуга. 

6.    Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в психологических знаниях и 

желания использовать их в своей деятельности 
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5.   Совершенствование использования 

современных образовательных технологий 

1.     Совершенствование использования ИК-технологий, технологий дифференцированного и 

развивающего обучения, проблемного, проектного обучения.  

2.     Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ,  технологий. 

6.  Целенаправленное формирование 

ключевых компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания.  

3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в общественных и творческих 

объединениях. 

  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.  Обновление содержания школьного 

образования 

1.    Реализация  ФГОС НОО. 

2.    Разработка содержания рабочих программ по урочной и  внеурочной деятельности.  

2.Внедрение инновационных 

образовательных технологий 

1.    Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение методов и форм организации 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС НОО. 

2.    Использование в образовательном процессе различных форм социальных практик как одного из 

основных средств, способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3.  Использование УМК 

 

1.    Изучение социального заказа и создание соответствующей системы урочной деятельности. 

2.    Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых результатов обучающихся.  

3.    Установление контактов между школой и другими образовательными учреждениями с целью 

обмена опытом по вопросам организации  различных форм учебного процесса. 

4.    Совершенствование способов 

оценивания учебных достижений 

обучающихся 

1.    Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооценивания. 

2.    Разработка требований к организации объективной системы контроля, адекватной специфике 

начальной школы. 

3.    Разработка системы оценивания достижений обучающихся по личностным и метапредметным 

результатам. 

   

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства. 
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и 

социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного процесса. 

Задачи Условия решения поставленных задач 
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1.Совершенствование умений  учителей в 

использовании ИКТ в образовательном 

процессе и формирование ИКТ-

компетенции обучающихся  

1.  Совершенствование навыков работы на персональных компьютерах и применение  

информационных технологий.  

2.  Прохождение курсов по освоению современных информационных технологий. 

3.  Внедрение информационных технологий в образовательную практику. 

4.  Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции учащихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка программно-

методических, ресурсных материалов, 

обеспечивающих внедрение ИКТ в 

образовательный процесс и вхождение в 

глобальное информационное 

пространство 

1.  Совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса.  

2.  Укрепление и совершенствование технического оснащения образовательного процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических материалов. 

4.   Эффективное использование ресурсов глобальной информационной сети   в образовательном 

процессе. 

  

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-педагогического сопровождения обучающихся. 
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в современном 

обществе. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Мониторинг психофизического 

развития обучающихся и условий для 

ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2.    Внедрение технологий 

здоровьесбережения и создание 

здоровьесберегающей среды в школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными аспектами жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание и т.д.). 

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

3.   Разработка и реализация комплексной  программы «Шаги к здоровью» 

3.    Разработка технологий медико- 

педагогического сопровождения 

обучающихся 

1.  Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2.  Создание благоприятной психологической среды в образовательном учреждении. 

3.  Формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию. 

4.  Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здоровье учащихся. 

 Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введению ФГОС НОО: 

• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое и информационное сопровождение введения 

ФГОС НОО; 

• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся; 

• осуществлено повышение квалификации учителей. 
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Сетевой график 

по формированию необходимой системы условий для реализации Программы НОО 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки  

1 2 3 

I.Нормативно 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Наличие локального нормативного акта о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО 

Август  

Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО 

Программы НОО образовательного учреждения, в том числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы 

формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.  

Июль-август 

Утверждение Программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД.   

Август  

Обеспечение соответствия нормативной базы школы  требованиям ФГОС НОО Март- август 

 

Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие  с 

требованиями ФГОС НОО тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Март- сентябрь 

 

Разработка  и утверждение дорожной карты по введению ФГОС НОО 2021г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО 

Август  

Разработка: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

 календарного учебного графика. 

До 01.09. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Определение объема расходов, необходимых для реализации Программы Ноо и 

достижения планируемых результатов. 

Июль-август  

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Сентябрь 
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Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Сентябрь   

III.Организацио

нное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных 

отношений по организации введения ФГОС НОО 

До 01.09. 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности  

Разработка и реализация модели взаимодействия образовательного учреждения и  

учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

До 01.09. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО Август   

Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических  и 

руководящих работников ОУ  

Август  

 

V.Информацион

ное обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте образовательного учреждения  информационных материалов 

о реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

Широкое информирование родительской общественности о подготовке к 

введению  и порядке перехода на новые стандарты 

ежегодно 

Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и реализации Программы НОО 

Раз в год 

Обеспечение публичной отчетности образовательного учреждения  о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО 

Раз в год 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС  

Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО 

Раз в год 

Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательного 

учреждения  требованиям ФГОС НОО 

До 01.09. 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации Программы НОО  

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения   

ежегодно 
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Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенных в федеральных и региональных базах данных  

постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации Программы  НОО МКОУ «Прогимназия № 34»  
 Контроль за состоянием системы условий реализации Программы НОО осуществляется на основе внутришкольного контроля и системы 

образовательного мониторинга. В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: 

контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, 

проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение функций 

учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: 

тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: мониторинг состояния и качества 

функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния 

здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения 

образовательного процесса; мониторинг изменений в образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает следующее: анализ работы 

(годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по 

обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по 

вопросам функционирования школы.    

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное инспектирование (график ВШК); диагностика уровня 

обученности; результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, по 

полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: распределение учащихся по группам здоровья; 

количество дней, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация Рабочей программы воспитания; реализация комплексной программы 

«Шаги к здоровью»; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе дополнительного образования; организация и участие в 
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работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне класса); работа с обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе:  повышение квалификации педагогических кадров;  участие в реализации Программы 

развития; работа над индивидуальной методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации); участие в инновационной деятельности (тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); 

реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе:   

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки школы; материально-техническое 

обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение 

наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 
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