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I. Целевой раздел 

I. I. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального образовательного учреждения МБОУ «Костенковская СОШ» 

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.09 №373), приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», приказом 

Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», с учётом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения, на основе анализа 

деятельности и возможностей МБОУ «Костенковская СОШ», а также 

концептуальных положений УМК « Школа 2100». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ 

«Костенковская СОШ». 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование 

и развитие МБОУ «Костенковская СОШ» в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 



  

В соответствии с требованиями ФГОС  и приказом Минобрнауки России от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» Образовательная программа  МБОУ «Костенковская СОШ» содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных 

программ;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых 

педагогических технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и 

с учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования (УМК 

«Школа 2100»). 

Целью реализации образовательной программы МБОУ «Костенковская 

СОШ» является:  

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 



  

Задачи реализации образовательной программы МБОУ «Костенковская 

СОШ»: 

 достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;                                                                           

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 - опору на современные образовательные технологии деятельностного типа 



  

(применяемые в УМК «Школа 2100»): 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения), 

 проблемно-диалогическую технологию,  

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение «Костенковская средняя 

общеобразовательная школа» действует в соответствии с Уставом МБОУ 

«Костенковская СОШ» 

 Программа ориентируется на основные виды деятельности младших 

школьников: 

 - игровую деятельность как основной опыт младшего школьника 

(первоклассника) 

 - учебную деятельность как ведущую деятельность младших школьников 

 - учебно-художественную (конструкторскую) деятельность как основу 

предметов эстетического цикла 

 - учебно-организаторскую деятельность как основу для формирования 

коммуникативности и универсальных учебных действий 

 - основы проектной и исследовательской деятельности (через внеурочную 

деятельность) 

Формы организации познавательной деятельности 

 - урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач 

 - учебное занятие как форма различных групповых и индивидуальных 

практик (в учебной и внеучебной деятельности) 

 - консультативное занятие как форма разрешения проблем младшего 

школьника по его запросу к педагогу 

 - домашняя самостоятельная работа младших школьников как форма 

организации их самостоятельной деятельности  

 - внеурочные формы (кружки, секции, клубы и др.) 

 - нестандартные формы (урок-проектирование, урок-презентация, урок-

диагностика, групповая консультация и др.) 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы») в соответствии с требованиями 

ФГОС: 

 - любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 - владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 - доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 - выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 



  

образа жизни. 

Традиции ОУ:  

 линейка, посвящённая Дню знаний,  

 посвящение в 1-классники,  

 легкоатлетический кросс  «Первый снег»». 

 праздник «Осень» 

 праздник «Прощание с Азбукой»,  

 предметно – тематические недели,  

 «Приключения у новогодней ёлки»,   

 масленичные гуляния,  

 «Весёлые старты»,  

 «Праздник мам»,  

 «Рыцарские турниры», 

 литературно – музыкальная композиция «Поклонимся великим тем 

годам» 

 турслёт «Вперёд, романтики» 

 лёгкоатлетический пробег, посвящённый 9 мая. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых и 

талантливых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

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 образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

Устав и другие документы 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и локальными актами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом школы. 



  

Права и обязанности ОУ и родителей (законных представителей)  в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения   основной образовательной 

программы начального общего образования, закреплены в заключённом  двухстороннем 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 
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Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «Костёнковская СОШ» (далее учебный план) для 1 - 3 классов 

разработан на основе нормативно-правовых документов: 

- приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» № 373 от 06 октября 2009; зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22 .12. 2009). 

- приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 26 ноября  2010 

года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О 

внесении изменений в федеральный государственный  образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации № 2357 от 22.09.2011 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 - федеральный перечень учебников, рекомендованных  и допущенных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях на 2013-2014 учебный год. (Приказ  Министерства образования и науки  

Российской Федерации № 1067 от 19.12.2012 г.) 

   - основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Костенковская СОШ» утверждена приказом  № ____     от__________201_ года); 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Костенковская 

СОШ» (новая редакция) (утверждено Постановлением Администрации Новокузнецкого 

муниципального района № 38 от 28.02.2013 г.  

 

Учебный план начального общего образования является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Костенковская СОШ». Учебный план 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  



  

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть состоит из предметных областей: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, основы духовно-нравственной культуры 

народов России, искусство, технология, физическая культура и реализуется в полном 

объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,   во 

2, 3 классах  используется для введения  учебных предметов: риторики (1 час), 

информатики и ИКТ (1 час),  а также для расширения программного материала по 

математике (1 час). 

 Учреждение обеспечено учебно-методическим комплексом (приложение 1), 

укомплектовано квалифицированными кадрами. 



  

Учебный план начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта 

(1-3 классы)  

на 2013/2014 учебный год  

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во часов 

1 класс 2 класс 3 класс 

Обязательная часть 
   

Филология 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык – 2 2 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 

Искусство 

 

Музыка         1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - 

Итого 21 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса* 
- 3 3 

Филология Риторика 
- 1 1 

 

Математика и информатика 

Информатика и ИКТ 
- 1 1 

Математика 
- 1 1 

Итого - 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
- 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 - - 



  

 

План внеурочной деятельности 
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на 2013-2014 учебный год   

(извлечение из ООП НОО  приказ №__ от __.__.20__г) 
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Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Костенковская СОШ»  является 

организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся, через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется в начальной школе во второй 

половине дня на базе образовательного учреждения МБОУ «Костёнковская 

СОШ»  и организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное). 

   Учреждением  при организации внеурочной деятельности учтены  

следующие факторы: 

- запросы участников образовательного процесса, родителей 

(законных представителей), 

 - уровень квалификации педагогических работников; 

- материально-техническое и программное обеспечение школы. 

В соответствии с положением об организации внеурочной деятельности,  

обучающиеся могут посещать не все занятия, предлагаемые образовательным    

учреждением,   или вообще отказаться от этих занятий. 

Работа предметных кружков, секций  планируется  в группах и  классах, 

организованных на принципе добровольности выбора обучающимся сферы 

деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

Спортивно-оздоровительное направление  включает 2 модуля: «Лечебная 

физическая культура» и «Маршруты для непосед» способствует  развитию 

физических и волевых качеств обучающихся, повышению двигательной 

активности, развитию интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, изучению краеведческого материала, формированию 

патриотических чувств к малой родине. 



  

Социальное направление призвано  помочь детям адаптироваться  в школе, 

учиться, правильно знакомиться и общаться, правильно реагировать на 

сложные ситуации, представлено модулем «Психологическое здоровье» 

Общекультурное направление развивает умение видеть, чувствовать, 

понимать красоту, беречь её, а также воспитывает эмоциональную 

отзывчивость и культуру восприятия произведений профессионального и 

народного искусства. Направление реализуется через кружки  «Оригами», 

«Смотрю на мир глазами художника».  Кружок «Театр в начальной школе» 

направлен на развитие творческих, артистических способностей детей. 

Общеинтеллектуальное  направление преследует следующие цели: 

развитие познавательного интереса, творческой активности школьников, 

логического мышления и повышения уровня общей образованности 

обучающихся. Направление будет реализовываться  4 модуля:  «Умники и 

умницы», «Шахматы», «Юный исследователь» и «Узнаем сами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

План внеурочной деятельности 

1-3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Лечебная физическая 

культура 

1 1 1 

 Маршруты для 

непосед 

1 1 1 

Социальное  
Психологическое 

здоровье 

1 1 1 

Общекультурное 

 

Театр в начальной 

школе 

1 1 1 

Оригами 1 1 1 

Смотрю на мир 

глазами художника 

1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

 

Умники и умницы 1 1 1 

Шахматы 1 1 1 

Юный исследователь 1 1 1 

Узнаем сами  1 1 1 

Итого  10 10 10 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 3. Система условий  реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС. 

1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными актами.  

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее 

специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного 

и результативного выполнения государственного и социального заказа. Сложившаяся 

модель структурных подразделений соответствует  функциональным задачам 

общеобразовательной школы с  системой дополнительного образования.  



  

 
 

2. Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Высшим органом управления школой является педагогический совет, форма 

самоуправления – Педагогический совет. Непосредственное управление учреждением 

осуществляет директор. Форма управления вертикальная с привлечением коллегиальных  

органов управления. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 

эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 

3. Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного 

расписания. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно-

квалификационным требованиям. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное 

управление каждого структурного подразделения, персональную ответственность 

руководителей подразделения за результативность труда. 

4. Формы координации: программа развития школы  «Создание образовательной 

среды школы, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и 

социализации обучающихся».»;  годовой план работы школы; циклограмма работы; 

административные совещания; совещания при директоре. 

5. Информационные технологии, компьютерная и копировальная  техника  

используется в управленческой деятельности для получения информации, нормативно-

правовых документов по электронной почте; организации совместной деятельности 

сотрудников школы с целью разработки согласованных планов работы и их исполнение; 

составления расписания урочной и внеурочной деятельности учащихся; создания базы 

данных обучающихся и т.д. 

6. При введении ФГОС общего образования создаются рабочие группы. 

 

 

Условия реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы 

– совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность 

образовательной программы: 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу 

соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к 

укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а 

Директор школы 

Завхоз 

Технический 
персонал 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Социальный 
Педагог 

Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Учителя  
Заведующая 
библиотекой 

Педагог-
психолог 



  

также к организации непрерывного профессионального развития через систему 

повышения квалификации и самообразование;  

Коллектив педагогических работников МБОУ «Костенковская СОШ» отличает 

стремление к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической 

деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися  

качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, 

владеют современными технологиями, применяют в своей деятельности современные 

информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, 

ориентированы на самосовершенствование. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %.  

Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 
 Всего 

 

22 

Процент 

к общему числу 

педагогических работников 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное образование  

-  не окончено высшее  

- среднее профессиональное образование  

- начальное профессиональное образование 

- среднее (полное) общее образование 

 

20 

0 

2 

 

 

 

91% 

0 

9% 

 

 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- вторую 

- другое 

 

7 

11 

2 

2 

 

32% 

50% 

9% 

9% 

 

Сведения о педагогических кадрах 
№ 

п/п 

Должность 

 по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

  

Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалификационна

я категория,  

ученая степень 

Сведения  

о повышении квалификации 

(тематика, сроки,  

место проведения курсов,  

количество часов) 

1 

  

Директор  Астапенко 

Андрей 

Владимирович 

НГПИ, 1987 

физическая 

культура 

высшая 

квалификационна

я категория 

 

2011г. МАОУ «Институт 

повышения квалификации» г. 

Новокузнецк,«Теория и 

практика управления 

образовательным 

учреждением», 144ч. 

2012г. ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО «Теория и 

практика управления 

образовательным 

учреждением» 

15.08.-31.08.2013. ,  

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного профессио-

нального образования 

(повышения квалификации) 

«Центр образования  взрос-

лых») «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования: актуальные 

вопросы внедрения», 120ч 

2 Зам. директора 

по ВР 

Лось  

Анастасия 

Васильевна 

КузГПА русский 

язык и литература 

Первая 

квалификационна

я категория 

2012г. ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО 

«Государственная политика в 



  

области российского 

образования. Особенности 

ФГОС ОО. Содержание и 

методические особенности 

русского языка и литературы 

в условиях введения ФГОС» - 

144ч  

2012 ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности по 

программе ДПО «Управление 

безопасностью спортивных и 

детских сооружений» - 72 ч. 

30.09-14.10.2013г 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного профессио-

нального образования 

(повышения квалификации) 

«Центр образования  взрос-

лых» «Теория и практика 

преподавания Основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в условиях перехода на 

ФГОС общего образования», 

120ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» «Теория 

и практика управления 

образованием» - 504 

ч.23.11.12 – 23.11.13гг. 

3 Учитель 

начальных 

классов  

Кобенко Надежда  

Ивановна 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

28.05,1982г., 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  

4 Учитель 

начальных 

классов  

Мельникова  

Наталья 

Владимировна 

 

Высшее КузГПА, 

2008 г.,  Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Первая 

квалификационна

я категория 

2010г. МАОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации»  г. 

Новокузнецк, «Требования 

ФГОС к организации  

воспитательно-

образовательного процесса в 

начальной школе», 72ч. 

2012г. ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО 

«Государственная политика в 

области российского 

образования. Особенности 

ФГОС ОО. Содержание и 

методические особенности 

русского языка и литературы 

в условиях введения ФГОС» - 

144ч  

2012 ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

технологический институт 



  

пищевой промышленности по 

программе ДПО «Управление 

безопасностью спортивных и 

детских сооружений» - 72 ч. 

30.09-14.10.2013г 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного профессио-

нального образования 

(повышения квалификации) 

«Центр образования  взрос-

лых» «Теория и практика 

преподавания Основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в условиях перехода на 

ФГОС общего образования», 

120ч. 

5 Учитель 

начальных 

классов  

Строкова 

Татьяна Сергеевна 

 

Высшее КузГПА, 

2006 г.,  Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Вторая 

квалификационна

я категория 

2010г. МАОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации»  г. 

Новокузнецк, «Требования 

ФГОС к организации  

воспитательно-

образовательного процесса в 

начальной школе», 72ч. 

6 Учитель 

начальных 

классов 

Скворцова Лидия 

Михайловна 

КузГПА, 2009 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Первая 

квалификационна

я категория 

2010г. МАОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации»  г. 

Новокузнецк, «Психолого-

педагогические основы, 

теория и методика 

преподавания учебных 

дисциплин в начальной 

школе», 144ч. 

18.05-07.06.2012ГОУ 

ДПО(ПК)С»Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификациии 

переподготовки работников 

образования» «Современные 

аспекты деятельности 

учителей начальных классов 

в условиях реализации 

требований ФГОС НОО», 

144ч. 

7 Зам. директора 

по УВР 

 

Юркова  

Татьяна  

Петровна 

Высшее, НГПИ, 

ФМФ, 30.06.1986г 

Кемеровский ИУУ, 

26.10.1996г., 

Математика, 

физика, 

практическая 

психология 

первая 05.04-20.06 2013. МАОУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации», г. 

Новокузнецк, «Математика: 

теория и методика обучения 

математике в условиях 

введения ФГОС общего 

образования», 144ч. 

15.08.-31.08.2013. ,  

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного профессио-

нального образования 

(повышения квалификации) 

«Центр образования  взрос-

лых») «Федеральный 



  

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования: актуальные 

вопросы внедрения», 120ч 

8 учитель музыки 

 (музыка) 

Рязанова Елена 

Геннадьевна 

ср.спец.НПУ №1 

25.06.91 РТ 

№383312 

учитель музыки, 

муз. Воспит. д/сада 

Первая 

квалификационна

я категория 

2008г. МОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации»,«Психолого-

педагогические основы, 

теория и методика 

преподавания музыки и 

изобразительного искусства», 

108ч. 

19.03.-27.03.2012, 

КРИПКиПРО «Теория и 

практика духовно-

нравственного воспитания»-

72ч 

06.08-25.06.2012, 

КРИПКиПРО «Теория и 

практика духовно-

нравственного воспитания и 

образования в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования» - 144ч 

14.08.-28.08.13,  Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессио-

нального образования 

(повышения квалификации) 

«Центр образования  взрос-

лых»)»Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин 

художественно-эстетического 

цикла в условиях введения 

ФГОС ООО» 104ч 

9 Учитель 

информатики  

Малик Ирина 

Григорьевна 

Высшее, КузГПА 

29.01.2007г., 

информатика 

 30.09-14.10.2013г 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного профессио-

нального образования 

(повышения квалификации) 

«Центр образования  взрос-

лых» «Теория и практика 

преподавания информатики 

в условиях перехода на 

ФГОС общего образования», 

120 ч. 

10 Учитель 

иностранного 

языка 

(Английский 

язык) 

Шевчук 

Эльвира Фаритовна 

Высшее, КузГПА, 

2011, иностранный 

язык 

Первая 

квалификационна

я категория 

2012 МАОУ ДПО «ИПК», г. 

Новокузнецк, «Иностранный 

язык: теория и методика 

преподавания  иностранного 

языка в условиях ФГОС 

основного общего 

образования»144ч. 

11 Учитель 

физической 

культуры 

Петрова Тамара 

Витальевна 

Прокопьевский  

техн  

физкульт 25.06.1981 

 ГТ №500139 

учитель физической 

культуры 

Первая 

квалификационна

я категория 

2012г. МАОУ ДПО «ИПК», г. 

Новокузнецк, «Физическая 

культура: психолого-

педагогические основы, 

теория и методика 

преподавания физической 

культуры», 144ч. 



  

 

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов – 

каждые 5 лет они повышают свою квалификацию на курсах повышения квалификации. За 

последних два года увеличилось число педагогических работников, использующих 

компьютерные технологии на уроках и внеклассных мероприятиях.  

100% педагогов прошли курсы пользователя ПК (на базе ИПК).  

Для реализации основной образовательной программы начального образования 

имеется коллектив специалистов, выполняющих функции  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы  МБОУ «Костенковская 

СОШ». Высшее педагогическое образование имеют 91% педагогических работников, 

среднее специальное — 9%; высшую квалификационную категорию имеют 12%, первую-

63%, вторую — 25% человек.  
№/п Специалисты Функции Количество специалистов в начальной 

школе/ квалификация   

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

1. Скворцова Л.М.(первая кв. 

категория) 

2. Мельникова Н.В. (первая кв. 

категория) 

3. Строкова Т.С.  (вторая кв. категория) 

 4.Кобенко Н.И.   

5. Рязанова Е.Г.  (первая кв. категория) 

6.Малик И.Г.   

7. Шевчук Э.Ф. (первая кв. категория) 

2. Административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Астапенко А.В. – директор МБОУ 

«Костенковская СОШ» 

Юркова Т.П. – зам. директора по УВР 

Лось А.В. – зам. директора по ВР 

3. 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 

Шамшурина З.В. 

4. Информационно

-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 

системное  администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

Бродникова И.К.– зав. библиотекой 

Такакин А.А. – лаборант 

Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно реализующего 

основную образовательную программу начальной ступени школьного образования: 

Педагогический работник должен знать:  

 - основы государственной политики в сфере образования: основные 

стратегические направления развития российского образования, современные подходы к 

оценке качества образования;  

 - правовые и нормативные основы функционирования системы образования: 

нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; нормативно-правовое 

регулирование трудовых отношений в сфере школьного образования; правовые основы 

государственного контроля и надзора в образовании; 

 - основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной 

деятельности, современные подходы к моделированию инновационной деятельности в 

сфере школьного образования;  

 - систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл 

инновационного образования как философско-антропологической категории; 

 - основные подходы, принципы и закономерности организации 



  

инновационных процессов в образовательных системах; 

 - психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и 

форм организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным 

учебным предметам и типам образовательных учреждений; 

 - психологические основы образовательной деятельности: обеспечение 

психологической безопасности образовательной среды, психологическая и 

коммуникативная культура, содержание и способы разрешения конфликтов в 

образовании; биологические и психологические пределы человеческого восприятия и 

усвоения, современные подходы и принципы образовательной диагностики;  

 - организационно-управленческие, экономические условия и механизмы 

функционирования и инновационного развития образовательных систем; 

 -санитарно-гигиенические нормы и правила организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса; 

 - современные компьютерные и программные средства, электронные 

образовательные ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их 

использования для решения образовательных задач. 

Педагогический работник должен уметь:  

 - устанавливать правила собственной педагогической деятельности 

(нормировать ее) на основе выбора образовательных подходов, педагогических 

закономерностей и принципов; 

 - различать имеющиеся концепции содержания образования и определять 

уровень представления содержания образования в конкретных образцах, анализировать 

содержание образовательных программ, учебников, методических пособий; 

 - различать модели и виды образования; определять специфику свойств 

системы образования, осуществлять современное учебно-тематическое планирование; 

 - устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и 

воспитания, методами и формами организации образовательного процесса, методами и 

содержанием инновационного образования; 

 - выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный 

процесс на основе различных форм контроля; 

 - анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять 

экспертизу образовательных процессов и образовательных продуктов; 

 - различать новшество и нововведение, компоненты инновационной 

деятельности и этапы инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение 

педагогических новшеств; 

 - использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, 

современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей предметной 

области научного знания, устанавливать связи с другими предметными областями;  

 - использовать в образовательном процессе современные информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы; 

 - осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными 

партнерами; 

 - использовать современные методы образовательной диагностики 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

их социализации и профессионального самоопределения.  

Педагогический работник должен владеть:  

 - основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации 

обучающихся и воспитанников; 

 - современными образовательными технологиями, методами внедрения 

цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;  

 - приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в 



  

соответствии с предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных 

материалов, презентаций и др.);  

 - методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков 

самостоятельной работы, проектных и исследовательских умений, развитие творческих 

способностей, способами формирования универсальных учебных действий и методикой 

их оценки и диагностики; 

 - способами проектирования содержания образовательного процесса и 

организационных форм обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной 

диагностики и экспертизы результатов и последствий образовательной деятельности. 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 

учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;  

Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия для 

получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и 

развития.  Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, 

учредителей, родительской общественности. Образовательный процесс оснащён 

необходимым оборудование.  

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса начального общего образования. 

МБОУ «Костенковская СОШ» располагается в двухэтажном здании.  

В настоящее время функционируют 4 кабинета начального общего образования, 

оснащенных учебной мебелью и частично учебным оборудованием. Имеется спортивный 

и тренажёрный зал, летняя спортивная площадка, столовая  на 60 мест, библиотека, 

насчитывающая  в своих фондах 25000 экземпляров  различной литературы; фонд 

учебной литературы составляет 4460 экземпляров.  

В   здании МБОУ «Костенковская СОШ»  для предотвращения чрезвычайных 

ситуаций имеется: 

 Наружное видеонаблюдение.  

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).  

 Медицинский кабинет.  

 Во всех кабинетах повышенной опасности, а также в коридорах имеются средства 

пожаротушения.  

 Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности. 

 

 

Школьные кабинеты  оснащены следующей  компьютерной техникой: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 38 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 3 

3. Принтеры 4 

4. Мультимедийные  проекторы 12 

Настроен выход в Интернет. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, 

информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного 



  

образовательного процесса в рамках основной образовательной программы.  

Учебно-методическое обеспечение 

Требования  Реализация  

Обеспеченность УМК, наглядными 

пособиями 

УМК  «Школа 2100» (приложение 4) 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами и 

электронными ОР 

Обеспеченность учебниками – 100 %,  

ЭОР к учебникам. 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 

программы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

информации в сети Интернет.  

Е-mail: costyoncowo @ mail.ru 

сайт в Интернете: http://kos.onitech.ru/ 

 Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-

воспитательным процессом. Документация школы формируется и хранится на ПК 

администрации, обмен и распространение осуществляется электронными носителями.  

 

Информационно-образовательная среда 
Направление  Информационное обеспечение 

Планирование образовательного  

процесса и его ресурсного обеспечения 

Рабочие программы, УМК, Интернет-ресурсы 

Фиксация хода образовательного  

процесса, размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной деятельности 

учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся, дистанционное обучение с 

использованием образовательных порталов и сайтов  

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для участников 

образовательного процесса (включая семьи 

учащихся) методических служб, органов управления 

образованием 

Развитие сайта школы,  доступ учащихся и 

педагогов к Интернет-ресурсам  

 

Информационная среда подразделения поддерживается c помощью модемов. 

Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов 

соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную 

реализацию основных образовательных программ. Реализацию ООП НОО обеспечивает 

целый ряд локальных нормативно-правовых документов.  

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, 

способам и формам образовательного процесса, соответствующих возрастным 

возможностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени образования. 

 Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов 

на реализацию указанных программ.  

 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МБОУ «Костенковская СОШ» 

используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен 

норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. 



  

Широко используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. 

Большое внимание в школе уделяется привлечению внебюджетных средств. Необходимое 

дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной 

программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

Распределение расходования средств в МБОУ «Костенковская СОШ»: 

приобретение лабораторного оборудования — 20%; приобретение программного и 

методического обеспечения — 10%; модернизация материально-технической учебной 

базы — 50%; повышение квалификации и переподготовка педагогических работников — 

20%. 

Финансовая политика МБОУ «Костенковская СОШ» обеспечивает необходимое 

качество реализации основной образовательной программы.  

 

 

 
 
 

 


