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Введение 

На теоретическом уровне представители педагогического сообщества уже  осознали, 

что федеральные государственные образовательные стандарты (Стандарт) на всех 

ступенях обучения  необходимо рассматривать как общественный договор, отражающий 

целевые установки функционирования и развития системы общего образования. Тем 

самым, как утверждают разработчики  документа, Стандарт закладывает иной тип 

взаимоотношений между личностью, обществом и государством,  основаных на 

принципе взаимного согласия по вопросу  формирования и реализации политики в области 

образования. А вот как реально перевести Стандарт в плоскость общественного 

договора – на этот вопрос ответ предстоит дать практикам, т.е. школам.  

Что такое  есть общественный договор?  Теория вопроса утверждает, что  

общественный договор – это не документ, который должны подписать представители всех 

заинтересованных организаций, а также все заинтересованные лица. Такой документ в 

принципе нельзя составить, поскольку его объем был бы бесконечен, а точное выполнение 

– невозможно. В основе общественного договора лежит постоянный переговорный 

процесс (диалог) между субъектами гражданского и субъектами политического обществ.  

Однако в ходе переговорного процесса не исключена возможность подписания отдельных 

соглашений между отдельными участниками переговоров. Такие соглашения необходимы 

для фиксации конкретных правил игры. 

Предметом общественного договора является достижение социального порядка.  А 

для достижения социального порядка, устраивающего всех или хотя бы большинство, 

нужны эффективные механизмы согласования интересов отдельных людей и 

общественных институтов.   

Каковы же  механизмы согласования интересов? Если перейти от общей теории  в 

формат образовательной деятельности, то  данную проблему можно сформулировать 

следующим образом: механизмы согласования интересов,  или принцип открытости и 

общественного участия  в управлении образованием на современном этапе. Всем 

известно, что  этот принцип предполагает достижение общественного согласия, на основе 

которого власть, общество, бизнес, профессиональное педагогическое сообщество 

принимают на себя обязательства совместно продвигать инновационные образовательные 

проекты.   

К механизмам продуктивного вовлечения общественности в проблематику 

современного образования относятся дискуссии, переговорные площадки, общественная 

экспертиза и др.  А все это и есть   составляющие    механизма государственно - 

общественного управления школой.    

Очень важно определить эффекты общественного участия в управлении 

образованием.  К ним можно отнести: 

1. Сам факт повышения  открытости системы образования. «Информационная 

открытость», «прозрачность» как преодоление корпоративно-профессиональной  

замкнутости системы в определении содержания образования, стандартов деятельности 

системы образования и оценке ее результативности. 

2. Рост интереса и активности родителей, обучающихся, различных представителей 

общества, в результате чего мы наблюдаем формирование общественности как субъекта 

образовательной политики. 

3. Повышение ответственности руководителя и педагогов за конечные результаты  

деятельности. 

Понимая, что важнейшим фактором, обеспечивающим успешность Стандарта, 

является системность подготовки к его введению и комплексность всех видов его 

сопровождения, то в качестве аксиомы  можно выдвинуть следующее положение: 

«Стандарт был задуман как «общественный договор»,  как «конвенциальная норма»,  

отражающая обобщенные потребности личности, семьи, общества и государства». 
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Превращение Стандарта в общественный договор на практике имеет как минимум два 

аспекта: с одной стороны, выявление потребностей  у потребителей Стандарта, с другой 

стороны -  разработку  методики их согласования. 

Стандарт как общественный договор означает баланс взаимных договоренностей 

социального заказчика и общеобразовательного учреждения на предмет содержания  

основной образовательной программы, условий реализации  основной образовательной  

программы и результатов освоения основной образовательной программы.  

Мы полагаем, что  достижение договоренностей между школой и родительской 

общественностью по вопросу основной образовательной программы возможно путем 

включения родителей и других представителей общественности в социальное 

проектирование. Метод проектов сегодня является одним из наиболее 

популярных и широко используемых в различных сферах жизнедеятельности, в том 

числе и в образовании, поскольку позволяет рационально объединить теоретические 

знания и их практическое использование для решения конкретных проблем. В нашем 

случае проблема сформулирована следующим образом: «изучение и согласование 

«потребностных запросов» участников образовательного процесса». Это является 

отправным этапом в разработке основной образовательной программы.  

Работа по  методу проектов предполагает, что его участники или группа проекта 

инициируют, обсуждают, планируют и реализуют проект, а также оценивают эффекты 

его выполнения, формируют общественное поведение: учатся взаимопомощи и 

взаимоподдержке, толерантности, доверию, уважению, соблюдению прав других, 

приобретают навыки успешной коммуникации через дискуссии, аргументацию, 

убеждения и переговоры. Это и есть составляющие механизма договариваться по 

вопросу содержания социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся, путей и способов его достижения.  

С целью приобретения опыта  привлечения внимания общественности (прежде 

всего родителей) к  ФГОС сетевым проектировщиком  МБОУ гимназией №19 был 

проведен ряд мероприятий, направленных на использование механизма государственно-

общественного управления для разработки и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а именно: 

 Семинар «Введение нового стандарта - это дело команды единомышленников, а не 

задача нескольких человек». 

 Семинар - практикум «ФГОС как общественный договор: практика реализации». 

 Круглый стол «Слагаемые успешного внедрения новых  Стандартов». 

 Аудит  «Стандарт  как форма «общественного договора» (на базе школ - сетевых 

партнеров). 

Результатом деятельности сетевого сообщества стали подготовка и выпуск данного 

пособия, где представлен опыт липецких школ по социальному проектированию,  

конструированию и реализации  основной образовательной программы начального 

общего образования с привлечением родительской общественности.   

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО)  как одна из форм общественного договора 

 
ООП НОО можно представить как одну из форм общественного договора  между 

обществом (родителями) и образованием (ОУ). ООП НОО содержит обязательную часть 

(80%) и часть, формируемую участниками образовательного процесса (20% от общего 

объема) -  вариативная часть. Данное соотношение может быть выражено как в 

конкретных цифрах, так и в содержательном смысле каждого раздела программы.   

Часть ООП НОО, формируемая ОУ, может и должна  отражать индивидуальные 

потребности учеников, образовательные запросы других участников образовательного 
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процесса. В формировании вариативной части ООП НОО участвуют педагогические 

работники школы, предъявляя свои профессиональные запросы; ученики, предъявляя свои 

образовательные запросы; родители, предъявляя социальные запросы.   

 

Структурные 

компоненты 

ООП НОО 

Обязательная часть Часть формируемая 

ОУ 

Форма участия  

общественности 

Раздел 1. Целевой 

Пояснительная 

записка 

Отражает  

особенности  1 

ступени общего 

образования как 

фундамента всего 

последующего 

обучения. 

Учитывает  

характерные для 

младшего школьного 

возраста 

психологические 

новообразования, 

формируемые на 

данной ступени  

образования.     

Конкретизирует  цели 

реализации  ООП с 

учетом потребностей  

контингента 

обучающихся,  их 

родителей.  

Уточняет  принципы  

и подходы к 

формированию ООП  

на основе 

согласованного 

мнения  участников 

образовательного 

процесса.  

Учет потребностей  

контингента  

родителей 

(анкетирование, 

родительское 

собрание, 

конференция, 

общественная 

дискуссия и др.). 

 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

обучающимися  

ООП НОО 

Рекомендуется взять все из примерной ООП НОО 

Система оценки 

достижений 

планируемых 

результатов 

освоения  ООП 

НОО 

Обеспечивает  

комплексный  подход 

к оценке результатов 

освоения ООП НОО. 

Предусматривает  

оценку достижений 

обучающихся  и 

оценку 

эффективности 

деятельности ОУ. 

Позволяет  

осуществлять  оценку  

динамики  учебных 

достижений  

обучающихся. 

Предусматривает 

использование  

разнообразных, 

взаимно 

дополняющих  друг 

друга методов  и форм 

оценки. 

Обеспечивает  оценку 

планируемых  

результатов  освоения 

ООП  в части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса.  

Совместная 

деятельность по 

разработке и 

сопровождению 

Портфолио  

гимназиста. 

Раздел 2. Содержательный 

Программа 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

Содержит описание 

ценностных  

ориентиров 

содержания 

образования  на 

ступени  НОО. 

Описывает связь 

Уточняет 

характеристики и 

типовые  задачи 

формирования  

личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

Учет потребностей  

контингента  

родителей по вопросу 

формирования 

личностных УУД. 
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УУД с содержанием  

учебных предметов. 

Содержит  описание 

условий, 

обеспечивающих  

формирования  УУД.   

коммуникативных 

УУД. 

Рабочие 

программы 

отдельных 

учебных 

предметов, 

курсов 

Обеспечивает  

достижение  

планируемых  

результатов освоения 

ООП НОО;   

Определяет 

структуру отдельных  

учебных предметов. 

Определяет 

программы  учебных 

предметов, входящих 

в часть, формируемую 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся  

Направлена на 

обеспечение духовно 

– нравственного  

развития  

обучающихся в 

единстве урочной, 

внеурочной  и  

внешкольной  

деятельности,  в 

совместной  

педагогической  

работе  ОУ, семьи и 

других институтов 

общества.   

Содержит ключевые 

задачи, базовые 

национальные 

ценности 

российского 

общества.    

Интегрирует  

традиции  и 

особенности  

воспитательной  

системы ОУ.  

Формирует целостную 

образовательную 

среду, включающую 

урочную, внеурочную  

и внешкольную 

деятельность, 

учитывает специфику 

региона. 

 

Совместная 

разработка 

координационного 

плана реализации 

программы духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся. 

Программа 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Представляет  собой  

комплексную  

программу  

формирования  

знаний, установок,  

личностных 

ориентиров и норм 

поведения, 

обеспечивающих  

сохранение  и  

укрепление 

физического, 

психического и 

социального 

здоровья.    

 

Расширяет и  

дополняет базовую 

модель организации 

работы по  

формированию  у 

обучающихся 

экологической 

культуры, здорового и  

безопасного и 

здорового образа 

жизни. 

Совместная 

разработка 

координационного 

плана реализации 

программы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни. 

Программа 

коррекционной 

Обеспечивает 

коррекцию 

Выявляет особые 

образовательные 

Индивидуальная 

работа с родителями 
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работы недостатков в 

физическом и (или) 

психическом 

развитии детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

потребности детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

и детьми. 

Раздел 3. Организационный 

Учебный план 

начального  НОО 

Определяет  состав 

обязательных 

учебных предметов и  

учебное  время, 

отводимое  на их 

изучение  по классам 

(годам) обучения. 

Обеспечивает  

реализацию  

индивидуальных  

потребностей  

обучающихся. 

Учет потребностей  

контингента  

родителей (работа с 

вариативной частью 

учебного плана). 

План внеурочной 

деятельности 

Организуется по 

направлениям 

развития личности. 

Используются 

возможности ОУ и 

УДО. 

Учет потребностей  

контингента  

родителей и 

обучающихся 

Система условий 

Реализации ОПП Система требований 

к кадровым, 

финансовым, 

материально-

техническим и иным 

условиям реализации 

ООП НОО и 

достижения 

планируемых 

результатов НОО. 

 

Расширяет и  

дополняет базовую 

часть системы 

требований. 

Поиск источников 

внебюджетного 

финансирования. 

Подробное изучение участниками сетевого сообщества примерной ООП НОО 

позволило сделать вывод о целесообразности на первоначальном этапе включения 

общественности (родителей, законных представителей) в социальное проектирование по 

вопросу разработки ООП по следующим элементам ее структуры: внеурочная 

деятельность; программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

  Алгоритм работы с родительской общественностью может быть представлен 

следующим образом: 

1. Проведение собрания с родителями будущих первоклассников по теме «ФГОС». 

2. Проведение собрания с родителями будущих первоклассников по теме «Основная 

образовательная программа НОО». 

3. Выявление инициативной творческой группы из числа родителей будущих 

первоклассников. Включение родителей в социальное проектирование ООП НОО: 

распределение ролей, постановка задач, определение сроков, прогнозирование 

результатов и т.д.  

4. Представление ООП НОО на общем родительском собрании. 

 

 

Советы и рекомендации. 



7 

 

1. Очень важно, чтобы будущие родители уже с первых минут общения ощущали себя 

частью родительского сообщества вашего ОУ.  

2. Родители  должны осознать, что они являются полноправными участниками 

образовательного процесса.  

Для соблюдения права субъектов образовательного процесса участвовать в 

формировании вариативной части ООП в школе целесообразно разработать  и 

принять локальный акт, регламентирующий условия и порядок  разработки 

программы.  Права и обязанности родителей (законных представителей)  

участвовать в формировании ООП необходимо закрепить в договоре, который 

может заключаться между ними и школой.    Разработка  Положения об участии 

учащихся и их родителей  (законных представителей)  в разработке ООП ОО, 

проектировании образовательной среды школы, формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов будет являться одной из задач 

деятельности МБОУ гимназии №19, как  опорной площадки, в новом учебном году. 

 

Органы государственно-общественного управления  

и реализация ФГОС 

 
Основная образовательная программа является нормативным документом 

образовательного учреждения, разработанным на основе примерной основной 

образовательной программы, который  регламентирует особенности организационно-

педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. Утверждение образовательной программы 

образовательного учреждения осуществляется  в соответствии с уставом  школы. На 

сегодняшний день сложилось следующее видение алгоритма утверждения ООП:  

 разработка  предложений рабочей группой; 

 рассмотрение (обсуждение) проекта в педагогическом и родительском 

сообществах; 

  корректировка проекта документа в соответствии с  замечаниями, высказанными в 

ходе обсуждения; 

 согласование (итоговое рассмотрение)   документа на заседании управляющего 

совета; 

 утверждение ООП приказом директора.  

Школы практически не имеют опыта согласования ООП на заседании управляющего 

совета. Программа является весьма объемным  документом, который к тому же написан 

специфическим языком. Как сделать так, чтобы согласование ОПП было делом реальным, 

а не формальным? На этот вопрос попыталась ответить административная команда  

МБОУ СОШ № 52 г. Липецка. 

«Управляющий совет и реализация ФГОС» 

Всегда ли родительская общественность удовлетворена тем, что происходит в ОУ? 

Очевидно, не всегда и не во всем. И тогда  в  школе №52 г. Липецка на одном из 

заседаний Совета  родители задали себе вопрос: «А как мы - то есть  мамы, папы, 

бабушки и дедушки, работники вузов и работодатели, шефы и помощники школы - 

можем повлиять на то, как устроена жизнь и учеба  детей в школе? 

В новой системе – и пока, увы, для общества очень непривычной – наряду с 

привычными фигурами директора, завуча, председателя департамента, появляется новый 

внутришкольный орган власти – управляющий совет (УС). В УС школы № 52 вошли как 

представители администрации школы, так и представители родительской, ученической, 

местной общественности.  

УС школы  - это коллегиальный орган государственно-общественного управления, 

призванный решать в первую очередь задачи стратегического управления: в каких 
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направлениях развивать школу, чтобы ее сделать успешной, как привлекать и расходовать 

школьные средства и др.,. С другой стороны, это площадка согласования интересов всех 

участников образовательного процесса, поиска компромиссных решений по сложным 

вопросам жизни школы.   

Девиз Управляющего совета нашей школы звучит следующим образом: «Два 

человеческих изобретения можно считать самыми трудными: искусство воспитывать и 

искусство управлять». (И. Кант)  В отличие от органов внутришкольного 

самоуправления, отстаивающих особые интересы и права отдельных групп участников 

образовательного процесса - обучающихся (ученические комитеты, советы 

старшеклассников, советы выпускников), родителей (родительские комитеты школы и 

классов), педагогов (педагогические и методические советы), управляющий совет 

является общешкольным внутренним органом управления школой. Признаком его 

реального участия в управлении явялется возможность влиять на положение дел, доступ к 

принятию важных и ответственных управленческих решений. 

Что и как УС может улучшить в работе школы по вопросу внедрения ФГОС? 

Во-первых, УС может помочь учителям и директору школы узнать мнение 

родителей школьников о том, как школа должна учить, воспитывать, развивать детей, 

услышать пожелания семьи к школе и учителям. Родителям же УС поможет понять, что 

ожидает их детей в школе в этом году, через три года, узнать возможности школы и ее 

перспективы. 

Как это можно сделать? Проще всего конечно,  побеседовать с родителями, 

встретиться с членами родительских комитетов  классов. А может быть, члены УС 

составят простые опросные листы (анкеты). Отвечая на них, родители школьников 

расскажут о своих пожеланиях и потребностях.  Но это только полдела. Труднее всего 

договориться, как школе учесть мнение семьи. Здесь родителям важно понимать, что 

школа не всемогуща, обязана выполнять обязательные государственные требования и 

нормы (например, государственный стандарт, базисный учебный план). Поэтому она не 

может и не должна  выполнять все и любые  пожелания родителей. Что-то можно 

поправить уже в этом году, на что-то пока нет ресурсов. Но если вместе составить 

программу улучшений в школе и наметить поэтапный план совместных усилий, но 

наверняка постепенно найдутся и ресурсы, и новые силы.  

Во-вторых, УС может улучшить условия жизни детей в школе, создать в ней более 

разумный и человечный уклад школьной жизни. Именно поэтому качество школьного 

питания, безопасность детей, комфортность школьной среды, хорошее устройство 

школьного быта, оздоровительные  занятия, разумное сочетание учения и отдыха – все это 

забота членов УС. 

Как это можно сделать? Прежде всего, администрация нашей школы обстоятельно 

рассказывает и показывает УС,  в каких условиях работает школа сегодня, что мешает ей 

быть такой безопасной и уютной, теплой и доброжелательной, как хотелось бы. 

Внимательно, не спеша (дозированно), изучив Устав, основные Положения школы, 

образовательные программы и поняв трудности, можно наметить пути улучшения 

школьной жизни и вместе со школьной администрацией начать шаг за шагом проводить 

их в жизнь. Для этого в нашем учебном учреждении проводятся расширенные 

(приглашаются по 5 представителей родительской общественности от каждого класса)  

заседания УС. 

В-третьих, УС может повлиять на обучение детей, ведь он имеет право 

согласовывать основную образовательную программу школы.  

Как это можно сделать? Предварительно проводится расширенное заседание УС 

(присутствуют представители  родительской общественности по 3 человека от каждого 

класса), на котором члены администрации с помощью презентаций освещают 

образовательную программу блоками (каждый член администрации свой). В свою 

очередь,  накануне заседания УС  классные руководители на родительских собраниях 
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знакомят каждый класс  с основными документами (Устав, образовательная программа и 

др.), затем на заседание УС приглашаются представители родительской общественности, 

которые присутствуют на согласовании документов. На педагогические советы, где 

утверждаются документы, регламентирующие работу образовательного учреждения, 

приглашаются члены УС. 

Так чем же УС может помочь в вопросе   внедрения ФГОС ?   

Он может: 

1.  Помочь прислушаться к общественному мнению и уточнить цели деятельности школы. 

2.  Помочь улучшить условия школьной жизни. 

3.  Помочь улучшить и обновить учебный и воспитательный процесс. 

4. Помочь определить пути развития школы. 

5.  Помочь найти ресурсы и средства для этого развития.    

Однако УС в целом не вправе давать указания учителю как вести урок, не может 

указывать заместителю директора школы, как составить расписание уроков. 

Управляющий совет определяет в целом задачи школы и намечает пути их достижения.  

Участвуя в работе Управляющего совета, родители, старшеклассники, работники 

школы совместно создают школьные законы, нормы, правила по которым работает вся 

школа, включая ее директора. Управляющий совет и контролирует исполнение всем 

школьным сообществом школьных законов, норм и правил. 

 

Опыт коллег из МБОУ  СОШ  №52 г. Липецка нам показался интересным и 

полезным. В МБОУ гимназии №19 согласование ООП проходит следующим образом: 

1. Накануне заседания УС его члены получают текст ООП в электронном виде. Таким 

образом, у каждого члена УС есть возможность познакомиться с текстом ООП без купюр. 

2. За три дня до заседания УС  его члены могут прислать по электронной почте 

вопросы, которые у них возникли  при изучении содержания  ООП. 

3. На заседании УС директор гимназии презентует членам УС только пояснительную 

записку ООП и затем отвечает на поступившие до и вовремя заседания вопросы. Таким 

образом, содержание пояснительной записки ООП  должно быть  обстоятельным, 

информативным, доступным для восприятия и понимания ООП в целом. 

Проектирование пояснительной записки как своеобразного  путеводителя по 

ООП будет являться следующей  задачей деятельности МБОУ гимназии №19 как 

опорной площадки в новом учебном году.  

 

Пояснительная записка ООП НОО 

Пояснительная записка является структурным элементом ООП НОО. В разработке 

пояснительной записки участвуют администрация  школы, органы самоуправления, 

обеспечивающие государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Цель пояснительной записки – представить и описать концептуальные основы и 

особенности ООП НОО. В пояснительной записке представляются следующие 

компоненты ООП НОО (последовательность, количество компонентов может 

варьироваться): 

1. Указание типа и вида ОУ. 

2. Цели и задачи, реализуемые  в ООП НОО. 

3. Структура и содержание ООП НОО. 

4. Условия реализации ООП НОО. 

5. Адресность ООП НОО. 

6. Кадровый состав, обеспечивающий  реализацию ООП НОО. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

8. Особенности первой ступени общего образования. 
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9. Планируемые результаты. 

10. Социокультурные  особенности и потребности региона. 

11. Внеурочная деятельность. 

12. Специфика работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными 

возможностями. 

13. Участие субъектов образовательного процесса в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

14. Использование образовательных технологий. 

 

Аудит ООП НОО школ г. Липецка показал, что пояснительные записки в 

данном документе в большинстве своем представляют копию пояснительной 

записки примерной ООП НОО. Соответственно в новом учебном году в рамках 

работы опорного учреждения есть необходимость обратиться к разработке 

структуры и содержания пояснительной записки ООП НОО. 

 

Опыт проектирования ООП НОО, в том числе и пояснительной записки, в данном 

пособии представляют коллеги из МБОУ СОШ №25 г. Липецка.  

Введение ФГОС НОО  стало для образовательного учреждения сложным и 

многоплановым  процессом.  

В сентябре 2010 года приказом директора школы  была создана рабочая группа, в 

состав которой вошли заместители директора по УВР, заместитель директора по ВР, 

руководители предметных ассоциаций, члены управляющего совета и общешкольного 

родительского комитета.  Рабочая группа проработала нормативно-правовую базу, 

разработала план введения ФГОС НОО, составила план методического сопровождения 

учителей начальной школы, воспитателей ГПД. Кроме того ею была  разработана и 

утверждена основная образовательная программа начального общего образования и др.   

При введении ФГОС НОО были обеспечены гласность и прозрачность всех 

действий и процедур.  Вся информация была размещена на сайте образовательного 

учреждения, была организована широкая разъяснительная работа среди педагогической и 

родительской общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы 

образования, для обучающихся и их семей на общешкольных и классных родительских 

собраниях, педагогических советах, совещаниях,  научно-практических семинарах, 

заседаниях Управляющего совета.  

Для родителей будущих первоклассников в апреле 2011 года было проведено  

собрание, на котором рассказали об особенностях ФГОС НОО, познакомили с учебным 

планом, годовым календарным графиком, линией учебников, провели тестирование для 

определения маршрута внеурочной деятельности каждого обучающегося 1 класса.  В 

соответствии с учетом потребностей  родителей, в целях обеспечения благоприятной 

адаптации ребенка в школе, оптимизации учебной нагрузки обучающихся, улучшения 

условий для развития ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся образовательное учреждение определило модель организации 

образовательного процесса, когда сочетаются занятия в школе с занятиями в учреждениях 

дополнительного образования. Поэтому из всех типов организационных моделей 

внеурочной деятельности преимущество было отдано  модели дополнительного 

образования, которая опирается на использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования. По итогам работы были заключены договоры с учреждениями 

дополнительного образования детей. 

Все это и многое другое нашло отражение в пояснительной записке основной 

образовательной программы, в которой школа конкретизирует  цели реализации  ООП с 

учетом потребностей  контингента обучающихся,  их родителей, уточняет  принципы  и 
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подходы к формированию ООП  на основе согласованного мнения  участников 

образовательного процесса. 

Пояснительная записка (извлечения). 
 Основная образовательная программа начального  общего образования  (далее – 

Программа) МБОУ СОШ № 25  г. Липецка разработана: 

-  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы; 

-  на основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, Устава МБОУ СОШ № 25 г. Липецка; 

- с учетом социального заказа родителей к  МБОУ СОШ № 25 г. Липецка. 

ООП НОО  рассмотрена и согласована  на заседании органов государственно-

общественного управления (Управляющий совета, научно-методического совета, 

предметной ассоциации учителей начальной школы).  Программа определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП   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 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 (ФОК «Пламя», ДЮЦ 

«Диалог», ЭЦ «Экосфера», ДДТ «Октябрьский»); 

·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; 

·возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  

педагогических работников; 

·включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона  ЛТЗ, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Образовательное учреждение обеспечивает  ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

·с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса ; 

·с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 
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субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

Учебный план  для 1а класса разработан с учетом примерного плана образовательной 

системы «Планета знаний».  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов (далее – рабочие программы) 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО и Положением  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов (модулей) МБОУ СОШ № 25 г.Липецка. 

 Воспитательная программа духовно-нравственного развития и воспитания младшего 

школьника разработана с учетом воспитательной системы школы, воспитательных 

программ классных руководителей. 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни основана 

на действующей комплексной программе формирования здоровьесберегающего 

пространства образовательного учреждения «Жить здорОво – здОрово жить!». 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  Программы 

обеспечивает преемственность между начальным и основным общим образованием. 
 

Учет потребностей родителей при  проектировании ООП НОО можно осуществить 

через анкетирование. В пособии представлены анкеты, подготовленные коллективом 

МБОУ СОШ №29 «Университетская», которые можно с успехом использовать в вашей 

деятельности, и, конечно же, результаты анкетирования должны быть отражены в 

пояснительной записке ООП НОО. 
Анкета 

для родителей будущих первоклассников 

Уважаемый родитель! Жизнь в школе – это не только уроки, но и интересные школьные и классные 

дела, увлекательные занятия в кружках, клубах, секциях, студиях. Чтобы Ваш ребенок успешно 

адаптировался  к школьной жизни, быстро нашел занятие по душе, просим Вас ответить на следующие 

вопросы: 

1. Что интересует Вашего ребенка больше всего? ____________________________ 

2. Посещает ли он кружок, секцию, студию? Подчеркните один из предлагаемых ответов: 

- да; 

- нет. 

Если вы выбрали ответ «да», то напишите название кружка, секции, студии и наименование 

учреждения, где проходят занятия ________________________________ 

3. Любит ли Ваш ребенок групповые занятия в детском саду? Подчеркните один из предлагаемых 

ответов: 

- да; 

- нет; 

- и да, и нет (трудно сказать, так как ребенок не посещает детский сад). 

4. Какое занятие доставляет ему наибольшую радость? ________________________ 

5. Что его может огорчить? _____________________________________________ 

6. Назовите любимую игру Вашего сына или дочери ______________________________ 

7. Какое направление внеурочной деятельности школьников может вызвать у вашего ребенка 

наибольший интерес? Подчеркните не более двух из перечисленных: 

- физкультурно-спортивное; 

- художественно-эстетическое; 

- научно-техническое (техническое творчество); 

- научно-познавательное; 

- туристско-краеведческое; 

- военно-патриотическое; 

- эколого-биологическое. 

Обработка полученных данных. При обработке анкет необходимо выяснить, сколько дошкольников 

занимаются в кружках, секциях, студиях; какие учреждения они посещают; какие направления внеурочной 

деятельности, по предположению родителей, могут вызвать у детей наибольший интерес. На основе 

обработанной и систематизированной информации следует начать разработку проектных представлений об 

организации внеурочной деятельности учащихся формируемых первых классов. 
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Анкета 

родителей первоклассников 

Уважаемые родители! Важное значение в формировании личности ребенка играют его потребности, интересы 

и увлечения. Необходимо помочь детям найти интересное и полезное дело, выбрать занятие по душе. Для этого 

надо объединить усилия семьи и школы. Предлагаем Вам сделать первый шаг в совместной работе – искренне 

ответить на следующие вопросы: 

1. Чем больше всего любит заниматься Ваш ребенок в свободное время? Подчеркните не более пяти ответов из 

предлагаемых: 

- слушать и читать книги, журналы, газеты; 

- смотреть телевизор; 

- ходить в кино; 

- работать на компьютере; 

- посещать театры, концерты; 

- посещать музеи, выставки; 

- слушать музыку; 

- играть на музыкальных инструментах; 

- помогать родителям дома, на приусадебном участке (даче), в огороде и т.д.; 

- мастерить, ремонтировать; 

- заниматься в кружках технического творчества; 

- заниматься рукоделием (шить, вязать); 

- заниматься кулинарией; 

- рисовать; 

- заниматься фотографией; 

- заниматься в кружке художественной самодеятельности (петь, танцевать и т.д.); 

- играть в различные подвижные игры; 

- заниматься физкультурой и спортом; 

- проводить время в компании с друзьями; 

- ничего не делать; 

- что еще (допишите) ________________________________________________________ 

2. Посещает ли Ваш ребенок кружок, клуб, секцию, студию. Подчеркните один из двух ответов: 

- да; 

- нет. 

Если Вами выбран ответ «да», то напишите название кружка, клуба, секции, студии и наименование 

учреждения, где проходят занятия _____________________________________ 

3. Как Вы относитесь к интересам и увлечениям Вашего ребенка? Выберите и подчеркните один из предлагаемых 

ответов: 

- положительно; 

- трудно сказать; 

- отрицательно. 

4. Чем увлекаются члены Вашей семьи _____________________________________________ 

5. Какое направление дополнительного образования детей Вы хотите рекомендовать своему ребенку? Подчеркните 

не более двух из перечисленных: 

- художественно-эстетическое; 

- научно-познавательное; 

- физкультурно-спортивное; 

- научно-техническое (техническое творчество); 

- туристско-краеведческое; 

- военно-патриотическое; 

- эколого-биологическое. 

6. Назовите, пожалуйста, фамилию и имя своего ребенка-первоклассника _______________ 

 

 

Основные подходы к созданию программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна 

представлять собой комплекс мероприятий по формированию знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения ООП НОО.   

Достижение, прежде всего личностных результатов освоения ООП НОО, таких как, 

например, «формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни» невозможно 

без взаимодействия семьи и школы. Взаимодействие семьи и школы по данной 

проблеме является элементом механизма реализации программы  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни в рамках новых ФГОС. Родители 

(законные представители) должны являться не только социальными заказчиками по 

отношению к школе, но и активными участниками реализации комплекса мер по 

сохранению и укреплению здоровья детей. На наш взгляд, этот подход достаточно ярко 

выражен в программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

МБОУ СОШ №15 г. Липецка, извлечения из которой представлены на страницах нашего 

пособия.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни МБОУ 

СОШ №15 г. Липецка  (извлечения). 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей); 

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит: 

1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья 

детей и факторов риска,  имеющих  место в МОУ СОШ № 15 . 
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2. Мероприятия по созданию здоровьесберегающей среды. 

3. Ресурсы  УМК «Планета знаний» по формированию ЗОЖ. 

4. Мероприятия по организации физкультурно-оздоровительной работы. 

5.  Дополнительные образовательные программы. 

6. Просветительскую работу с родителями (законными представителями учащихся). 

7. Оценку эффективности реализации программы. 

8. Организацию физкультурно-оздоровительной работы.  

Работа с родителями (законными представителями учащихся)  

по программе «Формирование культуры здорового  

и безопасного образа жизни». 

В    школе    создан   общешкольный  родительский комитет, в котором работают 

следующие  работают комиссии: 

 учебно-воспитательная;  

 здоровье и безопасность;  

 досуг;  

 правозащитная;  

 финансово-экономическая. 

Заседание РК проводится один раз в четверть, по необходимости проводятся 

внеочередные заседания. На заседаниях РК рассматриваются вопросы успеваемости, 

посещаемости и поведения обучающихся «группы риска», проводится профилактическая 

работа с родителями, уделяющими недостаточное внимание обучению и воспитанию 

своих детей, утверждаются документы на питание, бесплатное пользование учебниками 

учащимися из льготной категории. Распределяется материальная помощь детям из 

многодетных семей, решаются вопросы подготовки и проведения текущего ремонта в 

классных и других помещениях школы. Рассматриваются вопросы по организации досуга 

и летнего отдыха учащихся, утверждаются положения о конкурсах и соревнованиях. 

Членами комиссий проводятся индивидуальные беседы с учащимися, родителями. 

Родители теперь участвуют не только в ремонте классных комнат, но и в подготовке и 

проведении педсоветов, конкурсов, соревнований. 

Просветительская работа  школы. 

Все второстепенно в сравнении с заботой о детях - так говорит Иоанн Златоуст. И 

если бы это утверждение стало нормой нашей жизни, исчезли бы все многочисленные 

проблемы, связанные с воспитанием подрастающего поколения. Школа стремиться 

привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  Семья - такой тонкий и особый организм, который 

способен не только защитить ребенка от бед и неудач, от несовершенства окружающего 

мира, но и дать ему тот нравственный стержень, ту духовную опору, которая и обеспечит 

ему душевное здоровье, спокойный и уравновешенный характер, радостное восприятие 

жизни, творческое отношение к любимому делу. Поэтому работа школы  осуществляется 

в следующих направлениях: 

 Лекции специалистов (психолог, врач – логопед); 

 Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по 

материалам учебников, приглашённый священник); 

  Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

 Тематические родительские собрания 

Помимо этого проводятся мероприятия с активным привлечением родителей 

(законных представителей) к совместной работе:  
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 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования 

и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

 

Технологические подходы к проектированию программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 
(из опыта работы МБОУ СОШ №36 г. Липецка) 

Ключевая идея ФГОС НОО – это общественный договор между личностью, 

семьей, обществом и государством, соответственно тесное взаимодействие с родителями 

должно стать неотъемлемой и важной частью деятельности школы. 

Разрабатывая  программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся «Все краски мира» творческой группой разработчиков ООП НОО нашей 

школы были поставлены цель, задачи, принципы, определены основные направления 

программы, формы деятельности, разработана система диагностики, определен 

ожидаемый результат реализации программы.    В каждом из разделов просматривается 

необходимость участия родителей в жизни школы. Мы постарались выбрать такие формы 

работы, которые позволили бы аккуратно, дозировано привлечь родителей к совместному  

участию в реализации программы.   Этот подход  нашел  отражение в каждом 

направлении деятельности.  Например,  в содержании программы 1 класса «Азбука 

нравственности» в направлении «Я и Отечество» в форме деятельности «Работа с 

родителями» мы запланировали участие родителей в конкурсе портфолио «История моей 

семьи в истории моей странны», а форма «Работа с социальными партнерами» 

предполагает посещение музеев, выставок, театров. Родителям отвели роль не только 

сопровождение детей на мероприятия,  но и организацию посещения. 

Одной из отличительных черт программы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся   нашей школы «Все краски мира» является расширение общественного 

участия родителей в жизни школы. Родители получают возможность непосредственно 

влиять на образовательный процесс и более активно вовлекаться в управление школой. 

Важным условием реализации образовательной программы ФГОС НОО,  на наш взгляд 

явялются: 

 участие родителей (законных представителей) обучающихся в проектировании и 

развитии образовательной программы  образовательного учреждения и  условий ее 

реализации; 

 обновление содержания образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации и др. 

Психолого-педагогическими условиями реализации образовательной программы 

должны стать  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родительской общественности посредством различных форм просвещения и 

консультирования. 

Ведущая идея системы работы педагогического коллектива школы с родителями - 

установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание 

атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.   

Выделяем следующие основные задачи организации совместной работы школы и 

родителей  
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1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (Управляющий совет школы, родительские 

комитеты). 

Организуя работу с родителями,  мы определили следующие направления 

содержательной деятельности с родителями.  

- изучение семей обучающихся: 

 пополнение банка педагогических данных о родителях учащихся (состав семьи, 

сфера занятости родителей, образовательный уровень, социальный статус);  

 диагностика потребностей родителей в образовательных услугах школы по 

подготовке учащихся;  

 диагностика интересов, способностей и возможностей родителей в оказании 

дополнительных образовательных услуг в школе;  

 пропаганда успешного опыта семейного воспитания учащихся;  

 психологическое тестирование родителей по уровню подготовки учащихся;  

 индивидуальные собеседования, беседы с родителями на дому и на классных 

собраниях;  

 родительские собрания.  

- психолого-педагогическое просвещение родителей: 

 родительский лекторий: “Духовно-нравственное становление детей ”  

  1 класс; «Домашний труд и положительные эмоции» 1 класс; 

 встречи с медицинскими работниками: “Психолого-физиологические возрастные 

особенности младших школьников”, “Здоровый образ жизни: диагностика и 

профилактика детских заболеваний”;  

 встречи Родительского комитета, Управляющего совета с администрацией школы, 

учителями: “Современные требования к учащимся по изучению отдельных 

предметов”; 

 встреча с инспектором ПДН, психологом. “Права и обязанности ребенка ”.  

- массовые мероприятия с родителями, организация совместной общественно значимой 

деятельности и досуга родителей и учащихся: 

 подготовка поощрительных призов, подарков учащимся по итогам значимых 

конкурсов, олимпиад, праздников общешкольного уровня;  

  семейные альбомы – портфолио конкурса «История моей семьи в истории моей 

страны;  

 мероприятия: «Масленица» (ярмарка); 

 выставка ;  

 совместные выходы учащихся и родителей в кино, театр, цирк, экскурсионные и 

туристические поездки, экскурсия на природу «Мы стали второклассниками»;  

- проведение открытых мероприятий для родителей; 

 открытие уроки для родителей и воспитателей ДОУ; 

 День открытых дверей; 

 организация благоустройства и озеленения школьного двора;  

 ремонт и оформление классных кабинетов.  

- привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, образовательным 

процессом: 

 создание Управляющего совета;  

 организация деятельности Родительского комитета;  

 разработка системы договоров между родителями и школой;  
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 беседы с учителями по обмену мнениями и пожеланиями совершенствования 

образовательного процесса;  

 обеспечение (материальное и техническое) образовательного процесса с учетом 

возможностей и желаний родителей 

 участие в работе Совета профилактики школы.  

- работа в составе школьного Управляющего совета: 

 участие родительского комитета в разработке  и изменений Устава школы; 

 участие в разработке и внедрении модели  школьной формы; 

 проведение общешкольных  классных родительских собраний, в рамках которых 

происходит ознакомление с основными положениями ФГОС и Концепциями, а 

также участие родительской общественности  в разработке плана реализации  

ФГОС и Концепции. 

- повышение педагогической культуры родителей: 

 знакомство с современными системами семейного воспитания с учетом 

отечественного и зарубежного опыта;  

 изучение закономерностей развития ребенка;  

 содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям;  

- пропаганда здорового образа жизни в семье: 

 родительские практикумы по организации правильного питания детей;  

 организация режима дня детей в семье;  

 организация встреч с представителями детского здравоохранения, спорта, 

представителями учреждений дополнительного образования;  

 семинары по ОБЖ ребенка в условиях семьи;  

 совместное изучение правил дорожного движения и безопасного поведения на 

дорогах, встречи с представителями ГИБДД. 

- повышение правовой культуры родителей: 

 изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей;  

 изучение Конвенции ООН о правах ребенка;  

 изучение Закона РФ “Об образовании”;  

 программа развития и воспитания детей в системе национального образования;  

 программа развития и воспитания детей, имеющих особые образовательные 

потребности.  

Формы работы с родителями. 

- формы участия родителей в управлении ОУ: 

 инвесторы-спонсоры;  

 социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг;  

 эксперты качества образования;  

 защитники прав и интересов ребенка.  

Такое участие родителей в жизни школы не только влияет на развитие образования в 

целом и расширяет состав участников образовательного процесса, ответственных и лично 

заинтересованных в его положительном результате, но и содействует повышению 

авторитета родителей в семье, повышает самооценку учащихся, чьи родители уважаемы и 

востребованы в школе, что, несомненно, способствует сближению взрослых и детей. 

- формы психолого-педагогического просвещения родителей: 

 Родительский лекторий (такая форма помогает вооружить родителей основами 

педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей). 

 Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 
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 Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей). 

 Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей). 

 Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности). 

 Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

 Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

 Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 

 Традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного  

руководителя  с  родителями  учеников  ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. В дальнейшем 

нам предстоит еще более тесное сотрудничество с родителями. Всем родителям 

необходимо постараться понять и принять новые требования к учебной деятельности 

младших школьников, к результатам обучения. Только в этом случае они могут помочь 

ребёнку учиться. 

Мы делаем первые шаги по введению ФГОС НОО, но уже первый опыт показывает 

заинтересованность многих родителей и детей в тех изменениях, которые приходят в 

школу в связи с внедрением новых образовательных стандартов. 

Характеристика изменений в организации работы учителя с родителями 

первоклассника, обучающегося в соответствии с ФГОС 

Предмет изменений 

Особенности работы с 

родителями до введения 

ФГОС 

Особенности работы с родителями 

после введения ФГОС 

Технология 

проведения 

родительского 

собрания 

Родительские собрания 

проводятся в традиционной 

форме (тематическая часть 

и анализ успеваемости) 

Родительские собрания проводятся с 

использованием передовых 

педагогических технологий, 

например, проектной, 

исследовательской и игровой 

Адаптационный 

период 

Родители не участвуют в 

организации 

адаптационного периода 

Родители выступают в роли тьюторов: 

• присутствуют на уроках с целью 

оказания помощи детям; 

• активно участвуют в организации 

подвижных игр на переменах; 

• помогают детям в осуществлении 

самообслуживания  

Организация 

внеурочной 

деятельности 

совместно с 

родителями 

обучающихся 

Отсутствует Родители осуществляют выбор курса 

вместе с детьми. Школа согласует 

расписание внеурочной деятельности 

(дни и время) с родителями 
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Участие родителей в 

проведении уроков 

Родители присутствуют на 

уроках по просьбе учителя 

(обычно родители детей, 

требующих повышенного 

педагогического внимания) 

Родители присутствуют на уроках по 

собственному желанию. Организовано 

совместное проведение уроков 

педагогами и родителями 

обучающихся 

Совместная проектная 

деятельность 

Отсутствует Осуществляется партнерство "учитель 

– родитель – ребенок" 

Участие в праздниках Родители выступают в роли 

зрителей 

Родители принимают участие в 

организации праздников, в программе 

праздника 

Информационное 

взаимодействие 

"родитель – учитель – 

ребенок" 

Общение по телефону, в 

ходе родительского 

собрания, при личной 

встрече 

Общение по телефону, в ходе 

родительского собрания, при личной 

встрече. 

Взаимодействие в информационном 

пространстве Интернета (сайт школы, 

электронная почта). 

Работа ресурсного центра для 

родителей и детей: предоставление 

литературы, видеоматериалов, 

мультимедийных презентаций, 

картотеки ссылок на информационные 

ресурсы 

 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 

НОО: формирование накопительной оценки (портфолио) 

 
Особенностью ФГОС является нацеленность образовательного процесса на 

достижение заданного Стандартом комплекса планируемых результатов развития 

личности, реализации деятельностной парадигмы образования, понимания Стандарта как 

общественного договора. Все это требует внесения серьезных изменений в организацию 

системы оценивания.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее универсальным по охвату результатов средством накопления и 

систематизации информатизации о динамике индивидуального образовательного роста 

является портфолио достижений обучающегося. Портфолио – это способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений школьников. Он относится к ряду 

Модель системы оценки достижения результатов 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

 Субъекты оценивания: 

 -  учитель 

 -  ученик 

 - ОУ 

 -  родители 

Субъекты оценивания: 

- государственные службы 

- общественные экспертные 

организации 
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«аутентичных» индивидуализированных оценок и ориентирован не только на процесс 

оценивания, но и самооценивания. К работе с портфолио привлекаются учителя-

предметники, родители, педагоги дополнительного образования, психолог. Курирует 

работу классный руководитель.  

Нам представляется очень важным привлечь к работе с портфолио родителей, 

чтобы они стали активными участниками его проектирования, сопровождения и др. 

 

Алгоритм создания ПОРТФОЛИО обучающегося начальной школы 

 

Мероприятие Содержание деятельности Результат 

Родительское 

собрание на 

параллели 1 

классов. 

Знакомство с содержанием 

ООП НОО. 

Создание творческой группы по 

разработке содержания и дизайна  

портфолио обучающегося начальной 

школы,  корректировке Положения о 

портфолио. 

Работа 

творческой 

группы 

Работа над  содержанием 

Положения о портфолио 

обучающегося начальной 

школы. 

Работа над структурой и 

дизайном портфолио 

Положение о портфолио 

обучающегося начальной школы 

(скорректированное). 

Проект структуры и дизайна 

портфолио. 

Родительское 

собрание на 

параллели 1х 

классов 

Отчет творческой группы о 

проделанной работе. 

 Согласование локального акта, 

проекта портфолио. 

Работа по 

формированию 

портфолио 

Покупка папок, печать 

портфолио. 

Наличие портфолио у каждого 

обучающегося. 

Классные часы, 

родительские 

собрания 

Наполнение портфолио. Портфолио обучающегося начальной 

школы. 

Родительское 

собрание на 

параллели/ в 

классе 

Подготовка портфолио для 

защиты и презентации. 

Оформленные портфолио на конец 

учебного года. Рефлексия и 

постановка целей на следующий 

учебный  год. 

Итоговое 

собрание 

обучающихся и 

родителей 

Подведение итогов 

наполнения портфолио. 

Награждение победителей и 

призеров. 

Основной целью педагога и родителей в этой связи является  оказание помощи 

обучающимся в развитии их способностей анализировать собственную деятельность, 

сопоставлять ее с общепринятыми стандартами и на основе этого проявлять инициативу 

для достижения собственного прогресса. 

 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
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Основная образовательная  программа  начального общего образования является 

ключевым документом, определяющим как организационно-управленческую, так и 

содержательно-деятельностную составляющие образования для каждого конкретного 

образовательного учреждения. На сегодняшний день ОУ г. Липецка не имеют 

достаточного опыта проектирования ООП для своей школы. Тем более нет опыта 

проектирования ООП с привлечением общественности.  

МБОУ гимназия №19 г. Липецка как опорное учреждение предлагает в новом 

учебном году следующие направления деятельности, которые помогут школам в вопросах 

конструирования, проектирования ООП: 

1. Разработка  Положения об основной образовательной программе начального 

общего образования.    

2. Проектирование пояснительной записки как путеводителя по ООП НОО.  

3.  Отработка механизмов  реализации ООП НОО  в рамках ГОУ. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


