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1. Целевой  раздел  ООП  НОО  п.  1.2.  «Планируемые  результаты  освоения
обучающимися основной образовательной программы»   дополнить подпунком 1.2.13.
«Башкирский язык как государственный»

Личностные, метапредметные и предметные результаты во 2 классе
Во втором  классе личностными результатами изучения  предмета  «Башкирский  язык

(как государственный)» являются следующие умения:
 осознание языка, в том числе башкирского, как основного средства общения между

людьми;  знакомство  с  историей,  культурой,  традициями  башкирского  народа  с
использованием средств изучаемого башкирского языка (через детский фольклор, некоторые
образцы детской художественной литературы);

 формирование уважительного отношения к людям других национальностей, живущих
рядом, воспитание любви и уважения к своему родному краю, малой родине, к духовным
ценностям разных народов и стран, окружающей природе; 

 уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям;
 принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных

социальных ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы из  спорных
ситуаций.

Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  учебника  (методического
пособия).

Метапредметными  результатами изучения  предмета  «Башкирский  язык  (как
государственный)» является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться работать по данному плану.
Средством формирования регулятивных УУД  служат технология формирования типа

правильной читательской деятельности и технология проблемно-диалогического обучения.
Познавательные УУД:
 умение  работать  с  материалом  учебника;  ориентироваться  в  учебнике:  определять

умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела;
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в совместной работе класса и учителя;
 умение работать с  дополнительной литературой (словари, интернет,  справочники и

т.д.).
Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  тексты  учебников  и  их

методический  аппарат,  обеспечивающие  формирование  функциональной  грамотности
(первичных навыков работы с информацией).

Коммуникативные УУД:
1. при овладении диалогической речью в ситуациях  повседневного общения,  а

также в связи с прочитанным или прослушанным материалом младшие школьники учатся
вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише:

 диалог этикетного характера;
 диалог-расспрос;
 диалог побудительного характера;
2. умения монологической речи:
 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему;
 описывать  животное,  предмет,  указывая  качество,  размер,  количество,

принадлежность, место расположения;
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 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном,
герое  любимой  сказки:  называть  имя,  возраст,  место  проживания,  описывать  внешность,
характер, что умеет делать, выражать свое отношение к предмету высказывания;

 передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстрацию,
ключевые слова, план;

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного

чтения  и  организация  работы  в  парах  и  малых  группах.  Перед  учителем  стоит  задача
развития  коммуникативных  способностей  ученика,  научить  пользоваться  различными
компонентами учебно-методического комплекса.

Предметными результатами изучения  курса  «Башкирский  язык  (как
государственный)» является сформированность следующих умений:

1. умения письменной речи:
 писать буквы башкирского алфавита;
 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
 восстанавливать слово, предложение, текст;
 заполнять таблицы по образцу;
 писать поздравления с опорой на образец;
2) умения аудирования:
 восприятие  и  понимание  речи  учителя  и  собеседников  в  процессе  диалогического

общения  на  уроке;  небольших  простых  сообщений;  основного  содержания  несложных
сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку);

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;
 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
3) умения чтения:
 читать вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе

знания  основных  правил  чтения,  соблюдать  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,
интонацию в целом;

 выразительно  читать  вслух  небольшие  тексты,  содержащие  только  изученный
языковой  материал,  а  также  тексты,  включающие  отдельные  новые  слова,  пользуясь
приемами изучающего чтения;

 соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонацию в целом;

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 3 классе
В  3  классе личностными результатами изучения  предмета  «Башкирский  язык  (как

государственный)» являются следующие умения и качества:
 осознавать,  что  башкирский  язык  является  государственным  языком  Республики

Башкортостан; 
 восприятие башкирского языка как явления национальной культуры; формирование

уважительного отношения к  истории и культуре башкирского народа;
 уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.
 развитие навыков сотрудничества со своими сверстниками и взрослыми людьми
 стремление  к совершенствованию собственной речи;  осознание  ответственности  за

произнесенное и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения  предмета  «Башкирский  язык  (как

государственный)» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

 самостоятельно формулировать тему и цель урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
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 работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью  урока,  корректировать  свою
деятельность;

 в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень
успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Средством  формирования  регулятивных  УУД  служат  технология  продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
 вычитывать все  виды   текстовой информации
 овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
 свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой.

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.

Коммуникативные УУД:
 оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации;
 адекватно использовать речевые средства для  решения различных коммуникативных

задач;
 владеть монологической и диалогической  формами речи;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; договариваться

и  приходить к общему решению в совместной деятельности.
Предметными результатами  изучения  курса  «Башкирский  язык (как

государственный)» в 3 классе является сформированность следующих умений:
 получение первоначальных сведений о грамматических, орфоэпических, лексических

нормах башкирского языка;
 осознание важности орфографически грамотного письма и роли знаков препинания в

письменном общении;
 восприятие на слух  текстов в исполнении учителя, учащихся;
 выразительное чтение;
 понимание текста при чтении или пересказе учителя,  при самостоятельном чтении;
 понимание диалога из 3-6 предложений (реплик) и умение его продолжить;
 умение  задавать  вопросы  учителю  или  однокласснику  по  прочитанному  или

услышанному тексту;
 умение работать  со словарями;  
 умение переводить   с одного языка на другой. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 4 классе
В  4  классе личностными  результатами изучения  предмета  «Башкирский  язык  (как

государственный)» являются следующие умения и качества:
 осознанное изучение башкирского языка; 
 использование  знаний  и  навыков,  полученных  на  уроках  башкирского  языка,  в

повседневной жизни; 
 воспитание патриотизма, толерантности, формирование уважительного отношения к

людям других национальностей, живущих рядом, воспитание любви и уважения к своему
родному краю, малой родине, к духовным ценностям разных народов и стран, окружающей
природе; 

 развитие общего кругозора, мышления, памяти; 
 восприятие языка как отражение национальной культуры и средства общения; 
 развитие интереса к истории, культуре, литературе народов края, башкирского народа.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения  предмета  «Башкирский  язык  (как

государственный)» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
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Регулятивные УУД:
 способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности,

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в

источниках  информации  (в  заданиях  учебника,  в  справочном  материале  учебника  —  в
памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.
Средством  формирования  регулятивных  УУД  служат  технология  продуктивного

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках

для  выполнения  учебных  заданий  (учебная,  дополнительная  литература,  использование
ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных
типов;

 владеть  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из
текста  художественного  или  познавательного,  анализировать  и  оценивать  содержание,
языковые  особенности  и  структуру  текста;  передавать  устно  или  письменно  содержание
текста;

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной  формах;  выступать  перед
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями.

Коммуникативные УУД:
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 строить понятные для собеседника высказывания;
 признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого

иметь свою; 
 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с собеседником;
 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных

задач  (диалог,  устные  монологические  высказывания,  письменные  тексты)  с  учётом
особенностей разных видов речи, ситуаций общения;

 строить  монологическое  высказывание  с  учётом  ситуации  общения  и  конкретной
речевой  задачи,  выбирая  соответствующие  языковые  средства,  соблюдая  нормы
литературного  языка  и  нормы  «хорошей»  речи  (ясность,  точность,  содержательность,
последовательность выражения мысли и др.);

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения;
 умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный текст  с  разной  степенью

свёрнутости;
 соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,

грамматических   норм  башкирского  языка;  соблюдение  основных  правил  орфографии  и
пунктуации в процессе письменного общения;

 умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладами;

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни.

Предметными  результатами  изучения  курса  «Башкирский  язык  (как
государственный)» в 4 классе является сформированность следующих умений:

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
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 различать  звуки  и  буквы;  характеризовать  звуки  башкирского   языка:  гласные
ударные  —  безударные,  мягкие,  твердые;    согласные  глухие  —  звонкие,  парные  —
непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;

 знать последовательность букв в башкирском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации;

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между
словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах
изученного);

 овладение  основами  грамотного  письма:  основными  орфографическими  и
пунктуационными  умениями  (в  объёме  изучаемого  курса),  умениями  применять  правила
орфографии  и  правила  постановки  знаков  препинания  при  записи  собственных  и
предложенных текстов, умение проверять написанное;

 умение  проверять  правильность  своей  письменной  речи,  исправлять  допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки; 

 определять  значение  слова по тексту  или уточнять  с  помощью толкового словаря,
Интернета и др.;

 практическое овладение формой диалогической речи;  овладение умениями ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);

 использование  норм  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой;

 владение монологической формой речи; умение под руководством учителя строить
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение);

 грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;
 умение составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе

разных  источников  (по  наблюдению,  по  сюжетному  рисунку,  по  репродукциям  картин
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице
или поговорке, творческому воображению и др.);

2. Содержательный  раздел  ООП  НОО  п.  2.2.  «Программы  отдельных
учебных предметов,  курсов»  дополнить  подпунком  2.2.2.13.  «Башкирский  язык как
государственный»

Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по содержанию.
Понимать речь учителя и одноклассников. Понимать содержание текстов из аудизаписей. 

Говорение. 
1. Вести диалог. Уметь составлять диалоги по ситуации
Владеть  нормами  этикета  в  процессе  обучения  и  вповседневной  жизни

(приветствовать, прощаться, извиняться, благодарить, обращаться с просьбой). Произносить
речь с соответствующей интонацией.

2.Монологическая форма: использовать в речи описания, пересказ, характеристику.

Чтение. Читать небольшие тексты; читать тексты с пройденными новыми словами и
понимать содержание, находить из текста необходимую информацию.

Осмысленно читать слова, словосочетания, предложения и короткие тексты. 
Письмо. Уметь  списывать  из  текста  слова,  словосочетания  и  предложения;

подписывать поздравительные открытки.

Уметь писать понятно, ровно и красиво.   
Развитие мелкой моторики пальцев и свободу движения пальцев. Писать буквы, связки

букв,  слоги,  слова и  предложения  в  соответствии с  гигиеническими  нормами.  Научиться
писать павильно.
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Понять функции безопасных графических средств как свободное место между словами,
знака переноса слова из одной строки на другую.

Слово и предложение. Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа.
Работа с предложением: выбирать слова, менять их местами. 

Системный курс
Фонетика  и  орфоэпия. Слышать  и  правильно  произносить  специфические  звуки

башкирского языка. Основные орфоэпические нормы. Ударение. Виды предложений по
интонации.  Отличать гласные и согласные звуки. Отличать мягкие и твердые гласные.
Звонкие и глухие согласные. Определять характер звука: гласный – согласный; твердый -
мягкий гласный, парный-непарный звонкий и глухой согласный. Деление слов на слоги. 

 Графика. Опираться на принцип сингармонизма при письме согласных букв. Знать
алфавит, правильно называть буквы и звуки, знать их порядок.    

Лексика. Изучение лексических единиц. Словообразование.

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Синтаксис. Повествовательные,  вопросительные  и  побудительные  предложения.

Порядок слов в предложении.

Орфография и пунктуация. Алфавит башкирского языка. Соединения звуков йы, йе, йө,
йү, йә.   Основные орфографические правила:

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
 перенос слов;
 знаки препинания в конце предложения.

 Развитие речи. Умение общаться (начать разговор, привлекать внимание, и т.д.).  

Во 2 классе проходят такие темы как "Знакомство", "Приветствие", "Числительные от 1
до 10", "Вопрос сколько?", "Своеобразные буквы и звуки башкирского языка", "Части тела",
"  Категория  принадлежности  минең,  һинең,  уның",  "Моя  семья.  Родственные  термины",
"Вопрос что делает? Что я люблю?", "Продукты питания", "Посуда", "Национальные блюда",
"Применение вспомогательного слова  менән", "Моя школа",  "Мой класс", "Я собираюсь в
школу", "Учебные принадлежности",  "Местоимения минеке, һинеке, уны ы", "ҡ Я ученик", "Я
на  уроке",  "Я  вышел  с  урока",  "Вопросы  Как?  Где? Что  я  делаю?",  "Мои  игрушки",
"Окончания множественного числа имен существительных", "Вопросы Что делаем? Какой?",
"Однородные члены предложения", "Я люблю играть", "Я выхожу играть", "Мои маленькие
друзья",  "Я отдыхаю". 

3 класс  охвачен темами "Здравствуй, школа! (Повторение алфавита)", "Я знакомлюсь
(Вопросы Где? Откуда?)". "Я получаю знания (Учебные принадлежности. Окончания –һы , -ҙ
һе  (отсуствие предмета)". " Я и моя семья (Повторение родственных терминов. Вопрос Чтоҙ
делает?)".  "Я  выбираю  профессию  (Окончания  –сы,  -се.)".  "Я  люблю  природу
(Множественное число. Вопросы Что? Что делают? Названия деревьев, цветов, насекомых,
птиц)".   "Мое  любимое  время  года  (Времена  года.  Вопрос  Когда?  Прогноз  погоды.
Повторение  темы  Овощи)".  "Мой  гардероб",  "Мой  день  рождения",  "Я  путешественник
(Правила дорожного движения. Виды транспорта)".  "Знакомство с пословицами".

 В 4 классе проходят темы  "Каждый день иду в школу" ( Мой любимый урок. О чем мы
говорим в школе. Что я люблю читать. Мои школьные друзья), "Я люблю свою семью" (Я –
воспитанный ребенок.  Прилагательное.  Мои обязанности по дому. Мое любимое занятие.
Моя  комната.  Мои  маленькие  друзья),  "Расскажу  про  Родину"  (Дом,  в  котором  я  живу.
Местоимения.  Мои соседи. Мои любимые места.  Наши игры),  "Живу в городе, деревне"
(Мой родной город.  Деревенская  и  городская  жизнь.   Занятия  людей в  городах  и  селах.
Деревни  и  города  Башкортостана.  Чудеса  родного  края).   "  Говорим  про  времена  года"
(Почему  меняются  времена  года?  Насекомы  и  животные.  Наречие.  Прогноз  погоды),
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"Разговариваем про разные ситуации" (Интересные события. В мире приключений. Глагол.
Моя мечта. Мои кумиры), "Учусь покупать" (Мой бюджет. Моя покупаю одежду. Я люблю
модную одежду. Выбираю подарок).

3. В  Содержательный  раздел  ООП  НОО  добавить  п.  2.1.8.  «Методика  и
инструментарий  оценки  успешности  освоения  и  применения  учащимися
универсальных учебных действий».

Система  оценки  в  сфере  УУД  может  включать  в  себя  следующие  принципы  и
характеристики:

 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна учитывать  интересы

всех  участников  образовательной  деятельности,  то  есть  быть  информативной  для
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания  для всех участников
образовательной  деятельности.  Оценка  деятельности  образовательной  организации  по
формированию  и  развитию  УУД  у  учащихся  может  учитывать  работу  по  обеспечению
кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:

  универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач  (при  изменении
условий  задачи  не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником
несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее  решения  и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

  самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение  новых
учебных  действий  на  основе  развернутого,  тщательного  анализа  условий задачи  и  ранее
усвоенных способов действия);

  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание,   оценкаформируется на

основе  рефлексивных   отчетов   разных  участников  образовательной  деятельности:
родителей,  представителей  общественности,  принимающей участие  в  отдельном  проекте
или виде социальной  практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять  пятибалльную  шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания),  в том
числе  бинарное,  критериальное,  экспертное  оценивание,   текст   самооценки.   При
разработке настоящего  раздела образовательной  программы  рекомендуется  опираться на
передовой международный  и  отечественный  опыт  оценивания,  в  том  числе в части
отслеживания  динамики  индивидуальных  достижений.  Представленные  формы  и  методы
мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены
образовательной  организацией  в  соответствии  с  конкретными  особенностями  и
характеристиками текущей ситуации.
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4.  Пункт  2.3.  «Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания
обучающихся при получении начального общего образования» дополнить:

Модели поведения младших школьников
Общие

показатели  модели
поведения

Проявление  коммуникативной  активности  при  получении
знаний  в  диалоге  (высказывать  свои  суждения,  анализировать
высказывания  участников  беседы,  добавлять,  приводить
доказательства);  в  монологическом  высказывании  (рассказ,
описание, творческая работа);

-  соблюдение  культуры  поведения  и  общения,  правильных
взаимоотношений, проявление доброжелательности,  взаимопомощи,
сочувствия, сопереживания;

-  активное  участие  в  альтруистической  деятельности,
проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств;

-   создание  условий  для  реальной  социально  ценной
деятельности  и  обеспечение  формирования  реально  действующих
мотивов

Коммуникативн
ая модель поведения

Стандартные коммуникативные ситуации: встреча, приветствие,
установление  контакта,  обращение,  знакомство,  прощание,
расставание,  извинение,  поздравление,  запрещение,  отказ,
замечание,  побуждение, соболезнование, комплимент.

Коммуникативные  сферы:  общение  со  знакомыми,
незнакомыми; со сверстниками и старшим поколением; общение в
семье, с учителем; в транспорте, на улице, в магазине, в транспорте;
деловое общение , общение с официальными лицами; ведение спора;
публичная речь. 

Модели
поведения  в
условиях
морального выбора

Соответствие  морального  сознания  моральному  действию.
Представление  о  социальной  справедливости  (основанное  на  идее
равенства). 

Модель  поведения  «реципрокного  человека»  которая  связан  с
общественно-гуманистической  направленностью личности. 

Модель  поведения  «экономического  человека»,  связанную  с
эгоистически-прагматической направленностью личности.  («Игра в
ультиматум»).

Модель
толерантного
поведения

Толерантное поведение предполагает следующие проявления:
-способность  ребенка  видеть  в  другом  носителя  других

ценностей,  логики,  мышления,  других  форм  поведения,  а  также
осознание  его права быть другим;

- способность и умение видеть другого изнутри и видеть мир с
двух позиций: своей собственной и его.

Модель
гуманного 

поведения

Гуманное поведение характеризуется следующими признаками:
сочувствие,  уважение,  желание  прийти  на  помощь  окружающим
людям;

-желание  и  умение  приветливо  обращаться  с  окружающими
людьми, вежливо ответить на просьбу или предложение, деликатно
отклонить нежелательное предложение;

-желание  делать  приятное  для  сверстников  (коллектива  и
отдельного сверстника);

-способность  прислушиваться  к  общественному  мнению  и
руководствоваться  в  своих  действиях  общественными  мотивами,
получая при этом личное удовлетворение. 
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5. Пункт 2.4 «Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни» изложить в следующей редакции:

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся -
это  комплексная  программа  формирования  у  учащихся  знаний,  установок,  личностных
ориентиров  и  норм поведения,  обеспечивающих сохранение  и укрепление  физического  и
психического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих
познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей,
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся на уровне начального общего образования
являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования;
 СанПиН  2.4.2.  2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  № 2357  от  22

сентября  2011  года  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  учреждённый  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373.

 Концепция УМК «Перспектива».
Программа  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  на  уровне

начального  общего  образования  сформирована  с  учётом  факторов,  оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к

дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к  последнему  году
обучения; 

 чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной  к  ним  инертности  по  своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который
может  быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным  и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом
как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью. 

Цель программы
Сбережение  и  укрепление  здоровья  участников  образовательных  отношений,

формирования основ экологической культуры через внедрение в педагогическую практику
на  начальном  уровне  образования  инновационных  здоровьесберегающих  и
здоровьеформирующих  педагогических  технологий,  а  также  технологий  развития
экологической компетентности учащихся начальной школы.

Задачи  программы
–  сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на   примере

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды;
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– сформировать  представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье  позитивных  и негативных эмоций, получаемых
от общения  с  компьютером,  просмотра телепередач, участия в азартных играх;

–  дать представление с учетом принципа информационной безопасности о  негативных
факторах  риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные
заболевания,  переутомление  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах  возникновения
зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  об  их
пагубном влиянии на здоровье;

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
–  научить  школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
–  сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,

структуре, полезных продуктах;
–  сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учебы  и

отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребенка  составлять,  анализировать  и
контролировать свой режим дня;

–  обучить  безопасному  поведению  в  окружающей  среде  и  элементарным  навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;

– сформировать навыки позитивного общения; 
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и

укреплять здоровье;
–  сформировать  потребность  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы

На  этапе  начальной  школы  на  первое  место  в  урочной  и  внеурочной  деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения,
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.

Основными источниками  содержания  выступают  экологические  образы  в  традициях  и
творчестве  разных  народов,  художественной  литературе,  искусстве,  а  также  элементы
научного знания.

Основные  виды  деятельности  учащихся:  учебная,  учебно-исследовательская,  образно-
познавательная,  игровая,  рефлексивно-оценочная,  регулятивная,  креативная,  общественно
полезная. 

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически
безопасное поведение. 

Основные  формы  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности:  развивающие
ситуации игрового и учебного типа. 

Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по  формированию
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  организована  по
следующим направлениям:

-  создание экологически  безопасной,  здоровьесберегающей инфраструктуры  МАОУ
«СОШ №31» г. Стерлитамак РБ;

- организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 
-организация физкультурно-оздоровительной работы; 
-реализация дополнительных образовательных программ;
-просветительская работа с родителями (законными представителями).
1.  Создание  экологически  безопасной, здоровьесберегающей  инфраструктуры

МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ. 
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В  школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В школе работает буфет, столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время.

 Сегодня  школьное  питание  является  одним  из  приоритетов  в  решении  проблем
охраны здоровья детей на государственном уровне.

Горячим  питанием  охвачено  80%  учащихся  начальных  классов.  Их  них  5,2  %
получают льготное горячее питание. Это дети из многодетных малообеспеченных семей.

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи:
 обеспечить всем учащимся полноценное горячее питание;
 следить за калорийностью и сбалансированностью питания;
 прививать учащимся навыки здорового питания и здорового образа жизни;
 формировать культуру питания и навыки самообслуживания.

Для организации питания имеется столовая на 180 мест. Утвержден график работы
столовой, схема рассадки учащихся во время приема пищи.

На все продукты,  приобретенные в торговой сети,  имеются сертификаты качества.
Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания ежедневно контролируется
бракеражной комиссией.

Мытье  посуды  производится  с  соблюдением  санитарно-гигиенических  норм,  с
использованием средств дезинфекции.

Организован питьевой режим. На каждом этаже работают питьевые фонтанчики,  в
каждом кабинете находится кулер с питьевой водой.

В школе работают 2 спортивных зала, имеется спортивная площадка. 
Школа оснащена необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем:

 щит баскетбольный- 6 шт.
 конь гимнастический-1шт.
 козел гимнастический- 1шт.
 полоса препятствий-1шт.
 бум бревно-  1шт.
 рукоход «Молния»- 1шт.
 скамейка гимнастическая- 16 шт.
 скамейка простая-  8 шт.
 канат для лазания -  1шт.
 мат гимнастический - 24 шт. 
 кубики-   10шт.
 мост гимнастический- 1 шт.
 ДВД пособие- 1шт.
 лыжи -  75 п.
 бревно гимнастическое-  1шт.
 пресс –дуга-  5 шт
 коврик массажный- 3 шт.
 велотренажер магнит.- 1шт
 дорожка беговая-  1 шт.
 татами - 16 шт.
 ракетки для настольного тенниса- 5п.

Таким  образом,  в  школе  созданы  условия  для  проведения  уроков  физической
культуры, для реализации спортивных и физкультурных программ во внеурочное время.

В  школе  работают  медицинский,  прививочный,  стоматологические  кабинеты,
оснащенные в соответствии с требованиями СанПиН.

На  базе  школы  медицинский  работник  осуществляет  первичный  прием  учащихся,
проводит работу по гигиеническому воспитанию учащихся, участвует в проведении летней
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оздоровительной  кампании,  осуществляет  проведение  профилактических  прививок.
Плановые медосмотры учащихся проводятся специалистами ГБУЗ РБ «Детская поликлиника
№4»  г.  Стерлитамак.  Уровень  здоровья  школьников  определяется  по  итогам  возрастных
медицинских осмотров, после чего происходит распределение  учащихся по диспансерным
группам. 

Отслеживание  состояния  здоровья  ведут  классные  руководители,  медицинский
работник, администрация школы. В основе педагогического воздействия лежит воспитание у
школьников бережного отношения к своему здоровью, привитие навыков здорового образа
жизни, профилактика вредных привычек.

Ежегодно  осуществляются  профилактические  мероприятия  против  заболевания
гриппом,  кишечных  инфекций,  дифтерии,  вирусами  гепатита  В,  краснухи,  кори.  Данные
мероприятия  проводятся  достаточно  эффективно:  в  течение  3 последних лет  карантина  в
школе не было. Профилактика дает свои положительные результаты.

2. Организация учебной и внеучебной деятельности учащихся.
Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни

средствами  урочной  деятельности  может  быть  реализовано  с  помощью  предметов  УМК
«Перспектива».  

Система учебников «Перспектива» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного  физического,  нравственного  и   духовного  здоровья,  активным
отдыхом.

В  курсе  «Окружающий  мир» —  это  разделы:  «Человек  и  природа»,  «Человек  и
общество», «Наш дом и семья», «Город и село», «Мы и наш мир». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего  облика  ученика,  соблюдения  правил  дорожного  движения,  активного  отдыха
летом и зимой.

В  курсе  «Технология»  при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного
передвижения  по  улицам  и  дорогам  знаки  дорожного  движения,  а  также  таблица  с
важнейшими  номерами  телефонов,  которые  могут  потребоваться  ребенку  в  критической
ситуации. 

В  курсе  «Физическая  культура»  весь  материал  учебника  (1-4  кл.)  способствует
выработке  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни.  На  это  ориентированы  все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня,  личной гигиены, закаливания,  приема пищи и питательных веществ,  воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат  служат  материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру.

Задача  формирования  бережного,  уважительного,  сознательного  отношения  к
материальным  и  духовным  ценностям   решается  средствами  всей  системы  учебников
«Перспектива»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса.

Развитию  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат  служат  материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках  по математике, русскому языку,
литературному  чтению,  окружающему  миру,  а  также  материал  для  организации
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. 

Содержание  материала  рубрики  «Наши  проекты»  выстроено  так,  что  способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной деятельности.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива
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над вопросами повышения эффективности учебного процесса,  снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, чередования труда
и отдыха. 

Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  гигиенических  норм  и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным  возможностям  и  особенностям  учащихся.  Используемый  в  школе  учебно-
методический  комплекс  «Перспектива»  содержит  материал  для  регулярного  проведения
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в
результате  работы  на  конкретном  уроке,  в  результате  изучения  темы  или  раздела,  в
результате  обучения  в  том  или  ином  классе  начальной  школы.  Система  заданий
направленных  на  самооценку  результатов  собственных  достижений,  их  сравнение  с
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении,
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический,
этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания
школьниками основных правил поведения в обществе  на основе традиционных духовных
идеалов  и  нравственных  норм.  Достижению  указанных  личностных  результатов
способствует  тесная  связь  изучаемого  материала  с  повседневной  жизнью  ребенка,  с
реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и
семейных  праздниках  и  знаменательных  датах.  Особую  актуальность  имеет  учебный
материал,   связанный  с  проблемой  безопасного  поведения  ребенка  в  природном  и
социальном окружении. 

В  школе  строго  соблюдаются  п.  10.18.  СаНПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»  по  использованию технических  средств  обучения  на
уроках.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности  развития  учащихся:  темпа  развития  и темп деятельности.  В используемой в
школе  системе  учебников  «Перспектива»  учтены  психологические  и  возрастные
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и
для достижения  указанных личностных результатов  в  учебниках  всех  предметных линий
представлены  разнообразные  упражнения,  задачи  и  задания,  обучающие  игры,  ребусы,
загадки,  которые  сопровождаются  красочными  иллюстрациями,  способствующими
повышению  мотивации  учащихся,  учитывающими  переход  детей  младшего  школьного
возраста от игровой деятельности  к учебной.

Решающую  роль  играет  дифференциация  заданий  по  степени  оказания  помощи
ученику  со  стороны  учителя,  по  степени  самостоятельности  учащихся  при  выполнении
задания. Это особенно важно для слабых учеников. Задача учителя - довести этих учащихся
до  уровня  средних,  обучить  их  приёмам рациональной  умственной  деятельности.  Работа
организуется так, чтобы степень самостоятельности школьников со временем возрастала, а
доза  помощи  учителя  постепенно  снижалась.  Сильные  учащиеся  нуждаются  в  заданиях
повышенной  трудности,  нестандартных  работах  творческого  характера,  -  именно  это
позволит им максимально реализовать и развить свои учебные возможности.

Из методик внутрипредметной дифференциации  находят применение различные виды
дифференцированной и индивидуализированной помощи: 

- опоры различного типа (от плаката - примера на конкретное правило до опорного
конспекта и обобщающей таблицы);

- алгоритмы решения задачи или выполнения задания (от аналогичного примера до
логической схемы);

- указание типа задачи, закона, правила;
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- подсказка (намёк, ассоциация) идеи, направления мысли;
- предупреждение о возможных ошибках;
- разделение сложного задания на составляющие.

Дифференцированный подход к учащимся очень важен при организации работы над
ошибками,  домашние  задания  также  целесообразно  давать  дифференцированные.  Как
минимум три варианта, рассчитанных на учеников: 

1) увлеченных, легко усваивающих материал; 
2) испытывающих определенные затруднения; 
3) имеющих существенные пробелы в знаниях, неуверенных в себе. 
Лучше всего давать задания в первой половине урока, когда ребята ещё не устали и

внимание их не рассеяно.
К оценке знаний, умений и навыков также необходимо подходить дифференцированно,

т.е.  учитывать  и  личностные  критерии.  К  уроку  контроля  подбираются  задания  разных
уровней  с  учётом подготовленности  ребят  по предмету,  их  развития.  Задания  даются  по
вариантам  на  выбор  самих  учащихся.  Задание  I  варианта  требуют  воспроизведение
материала, содержат даже определенную дозу помощи. Задания II варианта направлены на
применение  знаний,  умений  в  новой  ситуации,  установление  связей  между  понятиями.
Задания  III  варианта  рассчитаны  на  учащихся,  проявляющих  большую  степень
самостоятельности  (творческие  задания).  Оцениваются  задания  разных  вариантов
неодинаково.

Предлагая  задания  различной  трудности,  учитель  даёт  всем  учащимся  возможность
справиться с ними, поверить в свои силы, поддерживает интерес к учению, даёт возможность
почувствовать радость посильного. 

Формы образовательного процесса: 
 коллективные;
 групповые;
 индивидуальные;
 самостоятельные

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение

рациональной  организации  двигательного  режима  учащихся,  физического  развития  и
двигательной  подготовленности  учащихся  всех  возрастов,  повышение  адаптивных
возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  и  формирование
культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках
физической культуры, в кружках и т. п.);

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;

 организацию часа активных движений (динамической паузы);
 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию  работы  спортивных  кружков  и  создание  условий  для  их

эффективного функционирования;
 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,
соревнований, олимпиад, походов).

№ Мероприятия Срок Ответственные 
1. Физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в

режиме учебного дня:
- беседы в классах о режиме дня школьника,  о

порядке проведения гимнастики,  подвижных игр на
переменах и физкультминуток; 

в
течение
года

Классные
руководители , 
учителя  –

предметники,
учителя  физ.
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-   подвижные  игры  и  занятия  физическими
упражнениями на больших переменах;

-  проведение  классных  часов   о  здоровье,
здоровом образе жизни;

- физкультминутки на уроках.

культуры

2. Спортивная работа в секциях:
-  организация  работы  секции:  ОФП,  легкая

атлетика, волейбол, футбол.

сентябр
ь

Администрация
школы 

3. Внеклассные мероприятия:
«Папа мама, я – спортивная семья», «Комический

футбол с родителями»

в
течение
года

Администрация
школы,  учителя
физ. культуры 

4 Внеурочная работа в школе:
- футбол (3-4 классы);
- осенний кросс; 
- «Веселые старты» (2-4 класс);
-лыжные соревнования (3-4 классы);
-  «Зарница»;
- первый старт (1 класс);
-  соревнования  внутри  классов  и  спортивной

секции;
- подготовка и сдача нормативов ГТО.

в
течение
года

Администрация
школы, 
учителя  физ.

культуры 

5. Участие в городских  соревнованиях
-эстафета 10 Х 100(3-4 класс);
-лыжня румяных(3-4 класс);
-веселые старты(3-4 класс);
-плавание (3-4 класс).

в
течение
года

Учителя  физ.
культуры 

6. Агитация и пропаганда:
-  проведение  бесед,  тематических  линеек:

«Утренняя  гимнастика  школьника»,  «Гигиена
школьника», «Спорт и здоровье», «Вред наркотиков
и психотропных веществ» и др.

- оформление стендов, рекреации о спорте,
-  проведение  акции:  «День  здоровья»,   «Спорт

против наркотиков»

в
течение
года

Классные
руководители   ,
дежурный
учитель,  учителя
физ. культуры

7. Конкурсы:
-«Самый спортивный класс»,
- « Самый здоровый класс».

в
течение
года

Заместитель
директора
Суслова О.И.

8. Работа с родителями учащихся: 
- лекции для родителей на темы: «Личная гигиена

школьника», «Распорядок дня и двигательный режим
школьника»,  «Воспитание  правильной  осанки  у
детей»,  «Как  разговаривать  со  своими  детьми  о
наркотиках и психотропных веществах» и др.

-  консультации  для  родителей  по  вопросам
физического воспитания детей в семье, закаливания и
укрепления их здоровья.

в
течение
года

Администрация
школы, 

Классные
руководители, 
мед. работник

4. Реализация дополнительных образовательных программ 
В  школе  созданы  и  реализуются  дополнительные  образовательные  программы,

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  программа
внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности «Уроки докторов здоровья», «Юный
пешеход». 
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На  секции  «Волейбол»,  «Футбол»,  «Легкая  атлетика»  учащиеся  учатся  быстро
выполнять  двигательные  действия,  высоко  прыгать,  мгновенно  менять  направление  и
скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия волейболом улучшают
работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают
подвижность суставов, увеличивают силы и эластичность мышц.

Дважды в год в школе на спортивной площадке проходят Дни Здоровья. 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся  система  работы  с  родителями  (законными  представителями)  по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
 привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Представители  родительского  комитета  и  родители-активисты  привлекаются  к
организации таких мероприятий как:

- экскурсии;
- туристические походы;
- спортивные мероприятия;
- Дни здоровья.

Работа  со  всеми  родителями  ведётся  по  направлениям  профилактики  детского
дорожно-транспортного  травматизма,  употребления  учащимися  наркотических  и
психотропных веществ.

Тематика родительского всеобуча
№  п/
п

Название темы Ответственный Сроки

1 Адаптационные  возможности
учащихся 1-х 

Педагог-психолог Сентябрь 

2 Условия  воспитания  здорового
ребенка в семье

Медицинская сестра В течение года

3 Пагубное влияние  наркотических и
психотропных веществ

Классные руководители 
4-х классов

В течение года

4 Микроклимат в школе и дома – как
он влияет на здоровье школьника

Классные руководители 
3-х классов

В течение года

5 Правильная  организация
домашнего учебного труда

Классные руководители 
2-х классов

В течение года

6 Роль семьи в воспитании здорового
ребенка

Учитель физической 
культуры

В течение года 

7 Правильное  питание  –  залог
здоровья. 

Классные руководители 
1-4-х классов

В течение года

8 Роль  физических  упражнений  в
профилактике  заболеваний  опорно-
двигательной системы

Классные руководители 
1-4-х классов

Апрель 

6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Направления  деятельности  по  обучению  детей  безопасному  участию  в  дорожном

движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма:
- внеурочная деятельность «Юный пешеход»;
-  проведение  тематических  классных  часов  по  обучению  правилам  дорожного

движения, оказанию первой медицинской помощи;
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-  проведение  внеклассных  мероприятий  (познавательные  игры,  экскурсии,  выставки
детского  творчества,  конкурсы  рисунков,  плакатов,  стихотворений),  обеспечивающих
прочное усвоение обучающимися навыков безопасного поведения на дороге и улице;

- работа с родителями по воспитанию культуры поведения детей на улице, транспорте;
-  сотрудничество  с  учреждениями  здравоохранения  и  ГИБДД  по  обучению

школьников  правилам безопасного поведения на улицах и дорогах.
Виды деятельности и формы занятий

№
п

/п

Мероприятие Время
проведения  

Ответственный

1. Проведение  занятий  по  изучению
правил дорожного движения

Ежемесячно Классный руководитель

2. Проведение  мероприятий   по  ПДД:
«Знай  правила  дорожного  движения,  как
таблицу  умножения»,  «Посвящение
первоклассников  в  пешеходы»,  «Красный,
жёлтый, зеленый»,  «Азбука  безопасности»

В  течение
учебного
года 

Классный  руководитель,
общественный
инспектор  безопасности
дорожного движения

3. Организация  конкурсов  на  лучший
рисунок,  поделку,  рассказ,  исполнение
стихотворения  по  безопасности  дорожного
движения

В  течение
учебного
года

Классный  руководитель,
общественный
инспектор  безопасности
дорожного движения

4. Проведение  бесед  –  «минуток»  по
профилактике несчастных случаев с детьми
на дороге 

Ежедневно Классный руководитель

5. Участие  в  проведении  «Месячника
безопасности» 

Сентябрь Классный  руководитель,
общественный
инспектор  безопасности
дорожного движения

6. Родительские  собрания  в  школе  и  в
классах  на  тему:  «Безопасность  детей  –
забота  взрослых»,  «Жизнь  без  ДТП»,
«Безопасный путь в школу и домой», «Если
вы купили ребенку велосипед»

В  течение
учебного
года

Классный  руководитель,
общественный
инспектор  безопасности
дорожного движения

7. Встречи   с   сотрудниками  ГИБДД,
участие  инспекторов  в  проведении
классных часов и мероприятий по ПДД

В  течение
учебного
года

Классный  руководитель,
общественный
инспектор  безопасности
дорожного движения

8. Участие  во  всероссийской  акции
«Внимание,  дети!»,  городском  конкурсе
«Безопасное колесо»

В  течение
учебного
года

Общественный
инспектор  безопасности
дорожного движения

9. Оформление информационных уголков 
безопасности в классах.

В  течение
учебного
года

Классный руководитель

Ожидаемые результаты:
-  повышение  правовой  культуры  обучающихся  начальной  школы  как  участников

дорожного движения;
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
В процессе изучения ПДД у обучающихся будут сформированы:
- установка на здоровый образ жизни; здорового образ жизни и навыка самостоятельное

физическое совершенство;
- самостоятельность в принятии правильных решений;
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- способность к самооценке;
- выбора безопасного места и определения условия, обеспечивающие безопасность при

переходе проезжей части дороги, железнодорожного переезда;
-  пользоваться общественным транспортом,  выполняя правила безопасного поведения

пассажиров  при  входе,  выходе  и  во  время  движения,  находясь  в  салоне  общественного
транспорта;

-  выполнять  условия,  обеспечивающие  безопасность,  на  остановке  транспортных
средств;

- выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств.

Критерии, показатели эффективности деятельности МАОУ «СОШ №31» 
г. Стерлитамак РБ в части формирования здорового и безопасного образа жизни и

экологической культуры учащихся
Критерии Показатели
Формирование представлений об основах 
экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту
и природе

1. Результативное  участие в конкурсах 
экологической направленности 
2. Проведение  акций, походов, мероприятий 
экологической направленности
3. Реализация экологических проектов 

Побуждение в детях желания заботиться о 
своем здоровье 

1. Сформированность личностного 
заинтересованного отношения к своему здоровью 
(анкетирование, наблюдение).
2. Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебной деятельности
3. Психологический комфорт классного 
коллектива (диагностика)

Формирование  познавательного интереса и 
бережного отношения  к природе

1. Уровень развития познавательного 
интереса, в том числе к предметам с 
экологическим содержанием (диагностика)

Формирование установок на использование 
здорового питания

1. Охват горячим питанием учащихся 
начальной школы (мониторинг) не ниже 85%
2. Соответствие организации школьного 
питания гигиеническим нормам (контроль) 

Формирование представлений с учетом 
принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей

Сформированность личностного отрицательного 
отношения к табакокурению, алкоголизму, 
психотропным веществам  и другим негативным 
факторам риска  здоровью детей, ценности 
здоровью  (экспресс диагностика) 

Формирование основ здоровьесберегающей 
учебной культуры: умений организовать 
успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы 

Сформированность  основ здоровьесберегающей 
учебной культуры (наблюдение).

Методика  и  инструментарий мониторинга  достижения  планируемых
результатов  по  формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни учащихся. 

№
 

Методика Инструментари
й

Ответственные 2016-
2017
уч. гоо

2017-
2018
уч. гоо

2018-
2019
уч. гоо

2019-
2020
уч. гоо

1. Методика «Знания
о здоровье»

Анкетирование Классный 
руководитель

+
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2. Методика 
«Гигиенические 
навыки»

Наблюдение Классный 
руководитель

+

3. Психологический 
климат классного 
коллектива

Анкетирование Педагог-психолог +

4. «Мое отношение к 
окружающей 
среде»

Диагностика Учитель 
предметник по 
окр.миру

+

5. Организация
горячего питания 

Мониторинг Заместитель 
директора

+ + + +

6. Ценность  здоровья
учащихся младших
школьников

Экспресс-
диагностика

Социальный 
педагог

+

7. Мониторинг
здоровья учащихся

Мониторинг Мед. работник + + + +

8. Движения
учащихся  по
физкультурным
группам

Мониторинг Мед. работник + + + +

1. Методика «Знания о здоровье».
Гаркуша  Н.  С.  Диагностика  здоровья  школьников:  инструментарий,  методика

проведения, интерпретация результатов: методическое пособие. – Белгород, 2011.
Цель: изучить уровень информированности младших школьников о здоровье и ЗОЖ.
Организация: учащимся предлагается  ответить  на вопросы анкеты,  отметив знаком

«+»  те  варианты  ответов,  которые,  по  их  мнению,  являются  наиболее  точными  (один,
несколько или все).

1. Что такое здоровье?
  а) отсутствие болезней;
  б) способность работать долгое время без усталости;
  в) стремление быть лучше всех;
  г) хорошее настроение.
2. Почему важно соблюдать режим дня?
  а) чтобы все успевать;
  б) чтобы быть здоровым;
  в) чтобы меньше уставать;
  г) чтобы не ругали родители.
3. Какие из перечисленных правил являются правилами личной гигиены?
  а) мыть руки, вернувшись с улицы, после посещения туалета, перед едой;
  б) чистить зубы два раза в день;
  в) своевременно подстригать ногти;
  г) следить за порядком в доме;
4.Для чего нужно закаляться?
  а) чтобы укрепить здоровье;
  б) чтобы все завидовали;
  в) чтобы не боятся холода и жары;
  г) чтобы тренировать силу воли;
5. Что значит «питаться правильно»?
  а) есть все, что нравится;
  б) есть в одно и то же время;
  в) есть не менее 4 раз в день;
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  г) есть полезную для здоровья пищу;
6. Почему нужно больше двигаться?
  а) чтобы быть выносливым, ловким;
  б) чтобы быть быстрее всех;
  в) чтобы хорошо себя чувствовать;
  г) чтобы не болеть;
Обработка  данных:  за  выбор  правильного  варианта  ответа  на  вопрос  учащиеся

получают 3 балла. Сумма набранных баллов характеризует уровень знаний о ЗОЖ.
0-4   балла  –  низкий  уровень.  Слабая  ориентировка  в  вопросах  сохранения  и

поддержания здоровья, знания отрывочные и бессистемные.
5-9  баллов  –  средний  уровень.  Знания  о  здоровье  и  ЗОЖ   фрагментарны,  ответы

недостаточно осознанные и полные. Система знаний отсутствует.
10-14  баллов  –  приемлемый  уровень.  Хорошая  ориентировка  в  вопросах  сферы

здравосозидания. Знания достаточно полные, осознанные и систематизированные.
15-18  баллов  –  высокий  уровень.  Необходимый  объем  и  глубина  знаний  и

представлений о ЗОЖ и здоровье. Суждения о принципах и сущности здоровьесбережения
точны и приведены в систему.

2. Методика «Гигиенические навыки».
Цель: выявить  степень  сформированности  у  младших  школьников  навыков

гигиенического поведения (мытье рук).
Организация: перед  тем,  как  класс  пойдет  обедать  в  школьную столовую,  учитель

напоминает детям: «Не забудьте вымыть руки».
В течение недели учитель ведет наблюдение за качеством выполнения каждым из детей

гигиенической  процедуры  по  следующим  показателям:  использование  мыла,  мытье  не
только ладоней, но и тыльной поверхности кисти, вытирание рук полотенцем (салфеткой)
насухо.

Обработка данных: данные фиксируются в таблице произвольной формы. На основе
показателей  качества  деятельности  делается  вывод о степени сформированности  навыков
гигиенического поведения у младших школьников.

3. Психологический климат классного коллектива
Карпова Г.А. Педагогическая диагностика.- Екатеринбург,1995.
Цель: изучить эмоционально-психологический климат (ЭПК) классного коллектива и

эмоциональное самочувствие каждого ребенка.
Возрастные ограничения:  методика может быть использована в начальной школе, 5

классах.
Процедура диагностики:  методика  может проводиться  как  индивидуально,  так  и  в

групповой форме.
Данная методика предполагает работу с бланками, где обозначены положительные и

отрицательные показатели эмоциональной жизни класса. Учащимся необходимо оценить
отношения  между  ребятами  (выбрать  колонку  ближе  к  тому  качеству,  которое,  на  их
взгляд, наиболее точно показывает жизнь коллектива).

Бланк методики
4 3 2 1 0

В нашем классе всегда весело В нашем классе всегда скучно
У нас всегда интересно В нашем классе не интересно
Мы редко ссоримся и ругаемся Мы часто ссоримся и ругаемся
Мы вежливые, никогда не грубим 
друг другу

Ребята часто грубят, ругаются

Наш класс дружный Наш класс не дружный ( мало 
друзей)

В нашем классе помогают друг Никто не приходит на помощь
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Наш класс успешный в учебе Ребята в классе плохо учатся
Мне в нашем  классе спокойно 
и хорошо

Мне в нашем классе 
неспокойно, 

тревожно
1. Максимальный индекс эмоционального благополучия ребенка: 4* 8= 32 

Уровень ЭПК ребенка: макс. суммарное кол-во баллов*100/32=…..%
2. Максимальный групповой индекс ЭПК класса: 32 * кол-во уч-ся = …баллов

Максимальный индекс ЭПК находится путем суммирования баллов каждого ребенка
Уровень ЭПК классного коллектива: макс. индекс ЭПК*100/ макс. групповой индекс

ЭПК класса =…%
Оценочная шкала

Уровень ЭПК Величина индекса в %
высокий более 60
средний 50-60
ниже среднего 40-50
низкий менее 40

4. Диагностика «Мое отношение к окружающей среде»
Дерябо С.Д. Экологическая педагогика и психология. Феникс, -Ростов н/Д: 2008

Цель: изучить отношение учащихся к окружающей среде 
№п/п Вопросы Да Нет По разному
1. Задумываетесь ли вы о своём отношении к

природе?
2 0 1

2. Делите  ли  вы  природные  объекты  на
привлекательные  («красивые»)  и
непривлекательные  (« некрасивые»)?

0 2 1

3. Всегда  ли  вы  бережно  относитесь  к
природе?

2 0 1

4. Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд,
окружающая природа и происходящие в ней
явления?

2 0 1

5. Всегда  ли  вы  обращаете  внимание  на
окружающую вас природу?

2 0 1

6. Всё  ли  в  окружающей  природе  вас
интересует?

2 0 1

7. Проявляется  ли  этот  интерес  в  ваших
поступках?

2 0 1

 8. Цените ли вы разнообразие в природе? 1 2 0
9. Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1
10. Можете ли вы объяснить, чем привлекают

вас  те  или  иные  объекты  природы  или
природные явления?

1 0 2

11. Вмешиваетесь  ли  вы  в  ситуацию,  когда
видите,  что  кто-то  наносит  природе  ущерб
своими действиями?

2 0 1

12. Любите ли вы читать описания природы в
книгах?

2 0 1

13. Влияет  ли  окружающая  природа  на  ваши
мысли?

2 0 1

14. Влияет ли природа на ваше поведение? 2 0 1
15. Часто ли вы отдыхаете  среди природы (в

скверах, парках и т.п.)?
1 2 0

21



16. Приходилось ли вам вольно или невольно
чем-то вредить природе?

0 2 1

17. Есть  ли  какие  либо  занятия,  которые  вы
любите делать среди природы?

2 0 1

18. Часто  ли  вы  проявляете  равнодушие  к
природе?

0 2 1

19. Вы начали принимать посильное участие в
охране природы в 1- 4 кл.?

2 0 1

21. Любите ли вы рассматривать пейзажи или
изображения  животных  и  растений  на
картинах (фото)?

2 0 1

22. Знакомы  ли  вам  музыкальные
произведения, связанные с природой?

2 0 1

23. Приходилось  ли  вам  сочинять  стихи  о
природе.  Рисовать  природу,  работать  с
природным материалом?

2 0 1

24. Повлияли ли на ваше отношение к природе
уроки и другие учебные занятия? Если да то
укажите, по каким именно предметам.

2 0 1

Менее 20 баллов
Сформирован  низкий  уровень  экологических  знаний  и  культуры.  Незнание

экологических  взаимосвязей  и  взаимозависимостей  организмов  в  природе.  Ребенок  не
контролирует своё поведение, поступки в природе. 

От 20 до 29 баллов
Недостаточное  знание  экологических  взаимосвязей  организмов  в  природе.  Ребенок

недостаточно  хорошо  знает  и  выполняет  правила  в  природе.  Экологические  знания  и
культура сформированы на среднем уровне.

 От 30 до 37 баллов
Общение с представителями животного и растительного мира вызвано заботой о них.

Ребенок хорошо знает и выполняет правила в природе. Экологические знания и элементы
экологической культуры сформированы достаточно хорошо.

5. Мониторинг организации горячего питания

классы
Кол-во  уч-
ся в классе

Из них
Всего охвачено
питанием

завтрак обед Завтрак
+обед

1 классы 276 276 52 221 276
2 классы 231 204 - 204 -
3 классы 187 173 - 173 -
4 классы 184 162 - 162 -

6. Ценность здоровья учащихся 
(экспресс-диагностика)

Ю.В. Науменко Мое здоровье. Изд-во ВГИПК РО, Волгоград, 2005
 Из  приведенных  далее  десяти  утверждений  о  здоровье  нужно  выбрать  (отметить

кружком номер) четыре, которые учащийся сочтет наиболее подходящими. Важно объяснить
детям, что все утверждения правильные, поэтому проверяется не знание правильного ответа,
а отношение к здоровью, как явлению человеческой жизни. 

Список утверждений
1.  Мы  здоровы,  потому  что  ведем  здоровый  образ  жизни  (двигаемся,  правильно

питаемся). 
2.  Мы здоровы,  если  нам повезло:  наш организм  сильный от  природы и может  сам

защитить себя.
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 3.Здоровье  –  это  жизнь  без  вредных  привычек  (табака,  спиртного,  наркотиков,
переедания и др.). 

4.Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после учебной и физической
нагрузки. 

5.Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины. 
6.  Здоровье  зависит,  главным образом,  от  личной гигиены (соблюдения режима дня,

привычки чистить зубы и т.п.). 
7. Когда человек здоров, он хорошо учится и работает, не волнуется и не болеет. Учеба и

здоровье зависят друг от друга. 
8. Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от удачи и от здоровья

наших родителей, а мы получаем его по наследству. 
9.  Если  есть  хорошая  квартира,  высокая  зарплата,  удобный  график  работы,  чистая

окружающая среда, то есть и здоровье. 
10.  Человек  здоров,  если  он  духовно  и  физически  совершенствует  себя,  постоянно

стремится к лучшему, не имеет вредных привычек.
Номер высказывания   
           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
баллы 3 1 3 3 1 2 2 1 1 4 
Суммарный балл            
13 баллов: у ребенка высокий уровень ценностного отношения к здоровью (личностно

ориентированный тип); 
11-12  баллов:  ребенок  осознанно  относится  к  своему  здоровью  (ресурсно-

прагматический тип); 
9-10  баллов:  ребенок  недостаточно  осознанно  относится  к  своему  здоровью

(адаптационно-поддерживающий тип); 
4-8 баллов:  у  ребенка отсутствует  сознательное отношение к своему здоровью как к

ценности. 
Примечание.  Для  выявления  в  детском  коллективе  преобладающего  отношения  к

здоровью как к ценности в качестве ценностного отношения к здоровью группы учащихся
рассматривается  наиболее  часто  встречающийся  вариант  из  числа  возможных
индивидуальных ответов.

7. Мониторинг здоровья учащихся
a. Показатели здоровья учащихся

Всего
учащ
ихся 

Всего
здоров
ых
детей 

Заболевания 
Нарушения
зрения 

Нарушение
осанки 

Патологи
я  органов
пищеваре
ния 

Болезни
нервной
системы 

Болезни
кровооб
ращения

Болезни
органов
дыхания 

Болезни
мочеполо
вой
системы 

Всег
о 

% Всег
о 

% Все
го 

% Все
го 

% Всег
о 

% Всег
о 

% Все
го

%

2016-2017 учебный год
1651 218 381 23 332 20 32 1,9 72 4,3 12 0,7 589 36 15 0,9

2017-2018 учебный год
1600 220 380 23 326 19,7 32 1,9 72 4,3 12 0,7 543 33,

9
15 0,9

2018-2019 учебный год
1600 230 379 23 323 19,4 31 1,9 72 4,3 12 0,7 538 33 15 0,9

2019-2020 учебный год
1600 250 370 22 315 19 28 1,6 72 4,3 12 0,7 538 33 15 0,9

b. Группы здоровья
Группа Учебный год

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч.год
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Кол-во уч-ся % Кол-во уч-ся % Кол-во уч-ся % 
I группа 238 14,4 240 15 240 15
II группа 1195 72,3 1196 74,7 1196 74,7
III группа 202 12,2 149 9,3 149 9,3
IV группа 13 0,7 12 0,7 12 0,7
V группа 3 0,1 3 0,1 3 0,1

8. Движения учащихся по физкультурным группам
Учебный год Физкультурные группы учащихся

Основная Подготовительная Специальная
2016-2017 учебный год 1320 79,9 296 17,9 35 2,1
2017-2018 учебный год 1325 80,2 294 17,8 32 1,9
2018-2019 учебный год 1330 80,5 291 17,6 30 1,8
2019-2020 учебный год 1335 80,8 287 17,3 29 1,7

Реализация  программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни позволит:

 усовершенствовать  созданную  в  МАОУ  «СОШ  №31»  г.  Стерлитамак  РБ  систему
развивающего,  здоровьесберегающего,  безопасного  образовательного  пространства  в
соответствии с  требованиями ФГОС; 

 улучшить  качество  образования  на  основе  эффективного  функционирования
здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и  здоровьеформирующих
технологий образования; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у учащихся; 
 повысить уровень физического развития, физической подготовленности школьников

и устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды; 
 оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения; 
 повысить  успешность  детей  и  подростков  в  процессе  обучения  и  овладения

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 
 снизить  количество  детей  группы  социального  риска  с  девиантными  формами

поведения.

4.В  Организационный  раздел  ООП  НОО  добавить  п.  3.3.7.  «Контроль  за
состоянием системы условий».

Контроль состояния системы условий осуществляется  в рамках внутренней системы
оценки качества  образования  на  основании локального  нормативного  акта  «Положения о
внутренней системе оценки качества образования в МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ».
Оценке  подлежат  кадровые,  психолого-педагогические,  финансовые,  материально-
технические, информационно-методические условия реализации ООП НОО МАОУ «СОШ
№31» г. Стерлитамак РБ.

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего
образования,  которое  будет  достигнуто  путём  создания  современных  условий
образовательных  отношений  и  роста  эффективности  учительского  труда.  Ключевым
индикатором  будет  являться  удовлетворенность  качеством  образования  педагогических
работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.

Объект контроля Критерии  оценки,
измерители, показатели

Ответственные 

1. Кадровые условия реализации ООП НОО
Качество кадрового 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО

100 % педагогов, прошедших 
КПК, 85% педагогов имеющих I
и высшую квалификационные 
категории (ежегодный анализ 

Заместители директора 
Ермилова Н.А., 
Ибатуллина Н.М.
Мазгарова И.А.
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методической работы школы)
Выполнение плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
МАОУ «СОШ №31» г. 
Стерлитамак РБ  в связи с 
реализацией ФГОС НОО

100% выполнение плана-
графика повышения 
квалификации педагогов 
(ежегодный анализ 
методической работы школы) 

Заместители директора 
Ермилова Н.А., 
Ибатуллина Н.М.
Мазгарова И.А.

Реализация плана 
методической работы 
(внутришкольного 
повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы в 
связи с реализацией ФГОС 
НОО

Качество реализации плана 
(ежегодный анализ работы МО 
учителей начальных классов)

Заместитель директора 
Мазгарова И.А., 
руководитель МО 
учителей начальных 
классов Каримова Э.Ю.

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
Наличие модели организации 
внеурочной деятельности

100% участие школьников во 
внеурочной деятельности 
(ежегодный проблемный анализ
воспитательной работы школы) 

Заместитель директора 
Суслова О.И.

Качество реализации 
оптимизационной модели 
взаимодействия МАОУ 
«СОШ №31» г. Стерлитамак 
РБ  и дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности

Участие в различных 
мероприятиях и конкурсах 
(наличие победителей и 
призеров) (ежегодный 
проблемный  анализ 
воспитательной работы школы).
Договоры с организациями 
дополнительного образования 

Заместитель директора 
Суслова О.И.

Качество реализации системы
мониторинга образовательных
потребностей учащихся и 
родителей по использованию 
часов внеурочной 
деятельности

Удовлетворенность школьников
школьной жизнью не ниже 85% 
учащихся  и их родителей 
(анкетирование учащихся  и их 
родителей)

Заместитель директора 
Суслова О.И.

3. Финансовые условия реализации ООП НОО
 Определение объёма 
расходов, необходимых для 
реализации ООП НОО и 
достижения планируемых 
результатов, а также 
механизма их формирования

Привлечение внебюджетных 
средств (ежегодный отчет) не 
меньше 1000 000 руб.

Директор МАОУ «СОШ 
№31» г. Стерлитамак РБ 
С.Б. Битунова

Наличие локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников МАОУ 
«СОШ №31» г. Стерлитамак 
РБ, в том числе 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 

Учет в локальных актах 
качества реализации ООП НОО 
(локальные акты) 

Администрация  МАОУ 
«СОШ №31» г. 
Стерлитамак РБ 
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премирования
 Наличие дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с педагогическими 
работниками

100% педагогов, заключивших 
договоры (наличие договоров) 

Директор МАОУ «СОШ 
№31» г. Стерлитамак РБ 
С.Б. Битунова

4. Материально-технические условия реализации ООП НОО
Наличие акта готовности 
МАОУ «СОШ №31» г. 
Стерлитамак РБ к началу 
учебного года

Акт готовности МАОУ «СОШ 
№31» г. Стерлитамак РБ к 
началу учебного года

Директор МАОУ «СОШ 
№31» г. Стерлитамак РБ 
С.Б. Битунова,
заместитель директора  
Нечаева Н.А.

Соблюдение СанПиН,  
пожарной и 
электробезопасности; 
требований охраны труда

Акты, инструкции в полном 
объеме

Специалист по охране 
труда Кунакузина С.З.

Наличие доступа учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
МАОУ «СОШ №31» г. 
Стерлитамак РБ

Паспорт доступности, 
реализация паспорта 
доступности

Администрация  МАОУ 
«СОШ №31» г. 
Стерлитамак РБ

Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников образовательных 
отношений к 
информационным 
образовательным ресурсам в 
сети Интернет

Договор с Башинформсвязь 
(справка о приобретении 
контентной фильтрации)

Администрация  МАОУ 
«СОШ №31» г. 
Стерлитамак РБ

5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО
Качество информационных 
материалов о реализации 
ФГОС НОО, размещённых на 
школьном сайте 

Систематическое размещение 
материалов о реализации ФГОС
НОО на школьном сайте 

Администрация  МАОУ 
«СОШ №31» г. 
Стерлитамак РБ

Информационное 
взаимодействие по вопросам 
реализации ФГОС НОО с 
МКУ «ОО», МАОУ «ИМЦ», 
ОУ, ДОУ, ЗПМПК

Участие педагогов в семинарах 
различного уровня, мастер-
классах,  совещаниях, 
педагогических чтениях, 
профессиональных конкурсах и 
др. 

Заместитель директора 
Мазгарова И.А.

Качество публичной 
отчётности ОУ о ходе и 
результатах реализации 
ФГОС НОО

Публичный отчет директора 
(опубликование ежегодно в 
августе)

Директор МАОУ «СОШ 
№31» г. Стерлитамак РБ 
С.Б. Битунова

Наличие рекомендаций для 
педагогических работников:
— по организации 
внеурочной деятельности 
учащихся;
— по организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
планируемых результатов;

Использование рекомендаций 
при организации учебно-
воспитательного процесса 
(ежегодный проблемный анализ
состояния преподавания 
предметов в начальных классах,
анализ воспитательной работы 
школы) 

Заместители директора 
Мазгарова И.А.,
Суслова О.И.
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— по использованию 
ресурсов времени для 
организации домашней 
работы учащихся;
—по использованию 
системно-деятельностного 
подхода в учебно-
воспитательном процессе
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