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Структура  ФГОС.Структура  ФГОС.

К условиям 
реализации 

образовательной 
программы 

(материально-
технические 

условия, кадровые 
ресурсы, 

требования СанПин)  

Система 
требований

К содержанию 
образования: 

(учебные 
программы, 
учебники, 

программы доп. 
образования, 
программы 

воспитательной 
работы)

К результатам К результатам 
освоения освоения 
основных основных 

образовательных образовательных 
программ. программ. 



Базисный учебный планБазисный учебный план

•Обязательная часть

•Внеурочная деятельность  по направлениям  (10 ч/нед)
•спортивно-оздоровительная
•научно-познавательная
•духовно-нравственное
•общественно-полезная
•проектная

УМК «Школа 2100»УМК «Школа 2100»



Организация внеурочной деятельности

спортивноспортивно--

оздоровительноеоздоровительное

Направления внеурочной деятельности

ДуховноДуховно--

нравственноенравственное

НаучноНаучно--

познавательноепознавательное

ОбщественноОбщественно--

полезная полезная 

деятельностьдеятельность

проектноепроектное

•Физическая 

культура

•Азбука истоков

•Палитра детских 

•Информатика в 

играх и задачах
•ОчУмелые

ручки •Юный экологкультура

•Азбука здоровья

•Подвижные игры

•Палитра детских 

голосов

•Художественный 

труд

играх и задачах

•Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

ручки •Юный эколог



2. Требования к условиям реализации основных 

образовательных программ.

Оборудование Сумма

Учебно-наглядные 
пособия

51 026 рублей

Настольные 
развивающие игры

5 200 руб.

Телевизионная 
техника 

17 210 руб.

Конторки с 23521 руб.

Оснащение кабинета начальных 

классов

Конторки с 
регулировкой высоты

23521 руб.

Компьютерная
техника

34 000 руб



Образовательная среда:Образовательная среда:

учебное и игровое пространстваучебное и игровое пространства

Назначение:

•для подвижных занятий и для спокойной работы,

•для общения и для уединения,

•для «пробы сил» и для демонстрации достижений,

•для поиска информации
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Учебное

пространство:
•место учителя,

•свободно оформляемое место

для работы учащихся,

•«центральное» место для выступлений,

•«центральная» доска,

•рабочие доски,

•уголок книг и других информационных

источников,

•аудио- и видеоцентр, центр «письма»

•стол с раздаточными материалами

•выставки, стенды и т.п.



Новые гигиенические требованияНовые гигиенические требования

�� Школьные ранцы.Школьные ранцы.

�� Необходимо  постоянно Необходимо  постоянно 
контролировать содержимое ранца для контролировать содержимое ранца для 
того, чтобы в нем не было лишних и того, чтобы в нем не было лишних и 
ненужных вещей.ненужных вещей.

�� Регулярные контрольные взвешивания Регулярные контрольные взвешивания 
ранца с ежедневными учебными ранца с ежедневными учебными 
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ранца с ежедневными учебными ранца с ежедневными учебными 
комплектами проводят в течение комплектами проводят в течение 
триместра учащиеся педагогического триместра учащиеся педагогического 
классакласса

�� Вес ранца с ежедневными учебными Вес ранца с ежедневными учебными 
комплектами не должен превышать: комплектами не должен превышать: 
для учащихся 1для учащихся 1--22--х классов х классов –– 2, 2 кг, 2, 2 кг, 
для учащихся 3для учащихся 3--44--х классов х классов –– 3, 2 кг.3, 2 кг.



Новые гигиенические требованияНовые гигиенические требования

�� Сменная обувьСменная обувь
�� Обувь не должна быть зауженной в носочной Обувь не должна быть зауженной в носочной 

частичасти
�� Подошва в обуви  должна быть гибкойПодошва в обуви  должна быть гибкой
�� Высота подошвы не должна быть более 0,7 смВысота подошвы не должна быть более 0,7 см
�� Высота каблука не должна превышать 2 смВысота каблука не должна превышать 2 см

�� Должна иметь фиксированный задник, Должна иметь фиксированный задник, 
обеспечивать прочную фиксацию в носочной обеспечивать прочную фиксацию в носочной 
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обеспечивать прочную фиксацию в носочной обеспечивать прочную фиксацию в носочной 
части, прочную фиксацию голеностопного части, прочную фиксацию голеностопного 
сустава стопысустава стопы

�� Не рекомендуется использовать в качестве Не рекомендуется использовать в качестве 
сменной обуви туфли типа «лодочки», домашние сменной обуви туфли типа «лодочки», домашние 
тапочки, кроссовую обувь, туфли с тапочки, кроссовую обувь, туфли с 
нефиксированным задникомнефиксированным задником



Предметные

освоенный опыт 

специфической для данной 

предметной области 

деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и 

применению, система основополагающих 

Метапредметные

освоенные  универсальные

учебные действия,  

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу

умения учиться, 

3. Результаты освоения основных образовательных программ

применению, система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая 

в основе научной 

картины мира

умения учиться, 

и межпредметные 

понятия.

Личностные

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностные

установки обучающихся, социальные компетенции,

личностные качества 



портрет выпускника портрет выпускника 
начальной школыначальной школы

�� любящий свой народ, свой край и свою Родину;любящий свой народ, свой край и свою Родину;

�� уважающий и принимающий ценности семьи и общества;уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

�� любознательный, активно и заинтересованно познающий любознательный, активно и заинтересованно познающий 
мир;мир;

�� владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной �� владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;деятельности;

�� готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 
и обществом;и обществом;

�� доброжелательный, умеющий слушать и слышать доброжелательный, умеющий слушать и слышать 
собеседника,   обосновывать   обосновывать свою позицию, высказывать  свое собеседника,   обосновывать   обосновывать свою позицию, высказывать  свое 
мнение;мнение;

�� выполняющий правила здорового и безопасного для себя и  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и  
окружающих      окружающих образа жизни.окружающих      окружающих образа жизни.


