
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАЛОАТЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«10»  февраля 2020 г.                                                                                                     № 55 -од 

село Малый Атлым 

 

 «О внесении изменений в ООП НОО» 

 

В соответствии с частью 7 статьи 12Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктами19.6, 19.7, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, на основании 

решения педагогического совета МКОУ «Малоатлымская СОШ» (протокол от 10.02.2020 года 

№ 5) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования МКОУ «Малоатлымская СОШ», утвержденной приказом от 05.06.2019 г. № 211-

од: 

1.2. В содержательном разделе: 

1.2.1 в программе духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности  изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу; 

1.2.2 в программе формирования экологической культуры методику и инструментарий 

мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 

1.3. В организационном разделе в системе условий  изложить: 

1.3.1сетевой график (дорожную карту)по формированию необходимой системы условий 

в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

1.3.2.  контроль за состоянием системы условий в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему приказу; 

2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

3. Заместителю директора по УВР Греку С.В. обеспечить реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом внесенных изменений. 

4. Учителю информатики Барсукову С.В.разместить копию данного приказа на официальном 

сайте МКОУ «Малоатлымская СОШ» в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование», в срок до 15.02.2020 г. 

           5. Контроль над исполнением  приказа оставляю за собой. 

 
                                          Директор  школы:                             О.В. Афанасьева 

Исполнитель:  

заместитель директора  

по учебно- воспитательной работе 
Греку Светлана Викторовна 

8(34678)22485 

 
Рассылка 

Дело - 1экз. 

Учебная часть -1экз. 



 

Приложение 1 

к  приказу МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

от 10.02.2020 г. № 55-од 

Организация текущего педагогического контроля  результатов урочной и внеурочной 

деятельности 

В отношении результатов программы духовно-нравственного развития говорят именно о 

текущем контроле. На итоговую оценку эти результаты не выносятся, поскольку они 

сопоставимы с ценностными ориентациями обучающихся и их индивидуальными 

характеристиками, не подлежащими итоговой оценке (п. 13 ФГОС НОО). Вместе с тем, 

достижение учащимися планируемых результатов программы подлежит внутришкольному 

контролю, по итогам составляют отдельную справку. 

Для текущего контроля используется  метод встроенного педагогического наблюдения и 

метод педагогической экспертизы. 

Встроенное педагогическое наблюдение проводится  по заранее подготовленному 

шаблону карты наблюдения, где предметом наблюдения выступают составляющие результата. 

Пример фрагмента карты встроенного педагогического наблюдения 

Предмет наблюдения 

Результаты 

наблюдения 

Да Нет 

1 класс: учащийся освоил общие правила поведения; осознал свои учебные обязанности 

Учащийся может назвать пять основных правил поведения в школе 
  

Учащийся может объяснить, для чего необходимо соблюдать эти 

правила поведения   

Учащийся положительно реагирует на замечания педагога 
  

Учащийся осуждает одноклассников, не соблюдающих правила 

поведения   

Учащийся добросовестно соблюдает свои учебные обязанности 
  

Встроенное педагогическое наблюдение проводится, как правило, в процессе 

внеурочного мероприятия, где деятельность детей более спонтанна, чем на уроках. Наблюдать 

может сам педагог начальных классов, его коллеги, педагог-психолог. В отличие от 

наблюдения метод педагогической экспертизы используется  для контроля результатов, 

которые представлены в материальном виде: проектов, творческих работ и т. п. В отношении 

таких результатов важен не сам факт подготовки работы, а ее воспитательный эффект. Педагог 

как бы проводит экспертизу того, повлияло или нет включенное в программу мероприятие на 

личностное развитие ученика. К примеру, если ученик, выполняя проект «Литературные имена 

в названиях улиц нашего города», инициирует экскурсию по этим улицам или просто с 

увлечением рассказывает об этом во время презентации, можно говорить о воспитательном 

эффекте. Подобного рода эффекты педагог нигде не фиксирует, но может ссылаться на них в 

беседах с родителями или в обсуждении итогов мероприятия на заседаниях методических 

объединений.  

Общие результаты контроля реализации программы оформляются справкой по 

внутришкольному контролю. 

 

 

 



Cправка 

по итогам проведения внутришкольного контроля в ОО  

______________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

по теме: «Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся» 

 

Основание проведения контроля: ___________________________________________________. 
(план ВШК ОО/приказ по ОО от «____» _______ 20____г. №____ «______» (выбрать нужное)) 

Цель контроля: ___________________________________________________________________. 

Объект(ы)/направление контроля: ______________________________________. 

Сроки проведения контроля: с «____» по «____» _______ 20 _____ г. 

Форма проведения контроля: __________________________________________. 

Вид контроля: фронтальный 

Способы сбора информации: 

• ____________________________; 

• ____________________________; 

• ____________________________. 

Результаты контроля 

Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

(указывается название основной образовательной программы) по следующим направлениям: 

содержание программы (таблица 1), выполнение программы (таблица 2) и уровень достижения 

планируемых результатов (таблица 3).  

Таблица 1 

Содержание программы 
Предмет контроля Результаты 

Соответствие структуры программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся требованиям ФГОС НОО  

Соответствует/не 

соответствует/соответствует 

при условии корректировки 

Соответствие планируемых результатов требованиям ФГОС НОО Соответствуют/не 

соответствуют/соответствуют 

при условии корректировки 

Планируемые результаты программы распределены по годам освоения ООП 

НОО 

Да/нет 

Представлено содержание урочной и внеурочной деятельности по 

достижению учащимися планируемых результатов программы 

Да/нет 

Содержание урочной деятельности разработано с учетом специфики учебных 

предметов учебного плана ООП НОО 

Да/нет/частично 

Содержание урочной деятельности отражено в рабочих программах учебных 

предметов, где выделены закрепленные программой результаты 

Да/нет/частично 

Содержание внеурочной деятельности представлено в соответствии с планом 

внеурочной деятельности 

Да/нет/частично 

Курсы и мероприятия внеурочной деятельности представлены с указанием на 

их планируемые эффекты 

Да/нет/частично 

В программе обозначена часть, сформированная участниками 

образовательных отношений 

Да/нет 

Часть программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, подкреплена необходимыми документами 

Да/нет 

Оценочные материалы разработаны и приложены к программе  Да/нет 

Оценочные материалы соответствуют планируемым результатам программы Соответствуют/не 

соответствуют/соответствуют 

при условии корректировки 

 

Анализ содержания данных, представленных в таблице 1, показывает:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 
(дается краткий анализ результатов предмета контроля, форма представления которого выбирается самостоятельно) 

 

Таблица 2 

Выполнение программы 
Предмет контроля Результаты 

Учебные занятия, выделенные в рабочих программах в соответствии с 

планируемыми результатами духовно-нравственного развития, проведены  

Да/нет 



Регулярные курсы внеурочной деятельности, внесенные в программу, проведены в 

объеме, запланированном рабочей программой курса 

Да/нет 

Мероприятия внеурочной деятельности, внесенные в программу, проведены  Да/нет 

 

Анализ содержания данных, представленных в таблице 2, показывает:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 
(дается краткий анализ результатов предмета контроля, форма представления которого выбирается самостоятельно) 

 



Таблица 3 

Уровень достижения планируемых результатов 

Класс 

_______________________ 
(название планируемого результата) 

_______________________ 
(название планируемого результата) 

_______________________ 
(название планируемого результата) 

_______________________ 
(название планируемого результата) 

_______________________ 
(название планируемого результата) 

Освоение 

понятий
1
 

Опыт  

деятельности
2
 

Освоение 

понятий 

Опыт  

деятельности 

Освоение 

понятий 

Опыт  

деятельности 

Освоение 

понятий 

Опыт  

деятельности 

Освоение 

понятий 

Опыт  

деятельности 

4А           

…           

…           

4Г           

Среднее 

значение 

          

 

Анализ содержания данных, представленных в таблице 3, показывает:  

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________. 
(дается краткий анализ результатов предмета контроля, форма представления которого выбирается самостоятельно) 

                                                           
1
 Процент учащихся, освоивших понятия, предусмотренные содержанием урочной деятельности (при наличии соответственно результату). 

2
 Общее количество единиц портфолио на класс (при наличии соответственно результату). 



Обобщая анализ содержания данных, представленных в таблицах 1–3, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Положительные эффекты: (перечислить с комментарием обуславливающих факторов: 

материальные условия, кадры и др.). 

2. Недочеты в содержании программы: (перечислить с комментарием причин и 

возможности устранения). 

3.  Факты невыполнения программы: (перечислить с комментарием причин и 

возможности восполнения). 

4. Анализ достигнутых результатов:  

– уровень достижения результатов: (планируемый, ниже планируемого, выше 

планируемого); 

– результаты, формирующие имидж школы: (победы в конкурсах, социальные акции, 

ростединиц портфолио в отдельных направлениях и др.); 

– результаты по итогам мероприятий, проведенных по запросу участников 

образовательных отношений: (в сравнении с прочими). 

Рекомендации/меры по итогам контроля (выбрать нужное):  

1. Провести в срок до «_____» ___________20_____года: 
– плановый тематический контроль (указать предмет контроля); 

– экспертизу документов (указать, каких). 

2. ____________________________________________. 
(иное) 

Справка подготовлена: _____________________     ______________ 
 (Ф. И. О., должность)  (подпись) 

Справка заслушана на ________________________________________________  
 (указывается орган, на заседании которого была заслушана справка) 

 

Со справкой ознакомлен(ы): ______________      ______________ 
 (Ф. И. О., должность)  (подпись) 

 

«____» _____________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к  приказу МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

от 10.02.2020 г. № 55-од 
 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Критерии, показатели эффективности деятельности 
образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся 

1. Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех 

ступенях образования. 

2. Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

3. Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе 

и дома. 

4. Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

5. Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг 

осуществляется педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования, фельдшером ФАП 

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

4. Мониторинг питания; 

5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 

6. Изучение уровня экологической культуры (методика Жестовой Н.С.) 

7. Мониторинг вакцинации и прививок; 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 

№ 

п/п 
Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1 

Медосмотр обучающихся. 

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических 

достижений. 

Октябрь 

Май 

В теч. года 

В теч. года 

узкие 

специалисты, врачи  

поликлиники 

мед.работник учителя 

физ. культуры 

2 Организация просвещения 

обучающихся по методу «равный- 

равному» в рамках работы 

волонтѐрского объединения 

В теч. года  



3 Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В теч. года в процессе 

урочной и внеурочной 

работы, анкетирование 

детей и родителей 

учителя 

4 Совершенствование материально - 

технической базы учреждения. 

В теч. года руководство 

школы 

 

 

Приложение 

Анкета 1. 

«Сформированность у учеников системы знаний и осознанного ценностногоотношения 

школьников к природе» (на подготовительном этапе) 

Порядок работы. 

Прочитайте высказывание и укажите вариант ответа (Да «+»; Нет «-»;Не знаю «□») 

 

 

Высказывание Вариант ответа 

1. Нужно заботиться о животных, потому что они приносят пользу 

человеку 

 

2. Если во время прогулки в лесу я увижу свалку мусора, меня это 

огорчит. 

 

3. Находясь в лесу, нарви букет цветов и подари их маме.  

4. Если увидишь пчелу, убей еѐ, она может укусить.  
5. Придя в лес, не шуми, шумом ты побеспокоишь птиц на гнѐздах, 

вспугнѐшь животных. 

 

6. Наша страна богата природными ресурсами, эти запасы никогда не 

закончатся. 

 

7. Человек должен заботиться о растениях, так как без них невозможна 

жизнь на Земле. 

 

8. Заводы и фабрики могут наносить вред окружающей среде  

9. Природа - это окружающая среда  

 

Личностный тест по выявлению уровня экологической культуры. 

Попробуй оценить свое отношение к природе по ответам на предлагаемыевопросы. 

Это отношение во многом зависит от того, насколько ты его осознаешь. 

Порядок работы. Прочтите вопрос в таблице и выберите один из трех ответов и 

обведите соответствующее число напротив каждого вопроса. Полученные баллы в конце 

работы сложите. 

Подсчитайте, сколько баллов вы набрали. Сравните результат с приведенными ниже 

оценками и прочитайте советы. 

№ 

п/п 

Вопросы Ответы и баллы 

«Да» «Нет» По-разному 

1 
Задумываетесь ли вы о своем отношении к 

природе? 
2 0 1 



2 
Делите ли вы природные объекты на 

привлекательные («красивые») и 

непривлекательные («некрасивые»)? 

0 2 1 

3 

Всегда ли вы бережно относитесь к природе? 

2 0 1 

4 
Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд, 

окружающая природа и происходящие в ней 

явления? 

2 0 1 

5 
Цените ли вы разнообразие в природе? 2 0 1 

6 Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1 

7 
Проявляется ли этот интерес в ваших 

поступках? 
2 0 1 

8 
Все ли в окружающей природе вас 

интересует? 
1 2 0 

9 Всегда ли вы обращаете внимание на 

окружающую вас природу? 
2 0 1 

10 
Можете ли вы объяснить, чем привлекают вас 

те или иные объекты природы или природные 

явления? 

1 0 2 

11 
Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда 

видите, что кто-то наносит природе ущерб 

своими действиями? 

2 0 1 

 

 

12 
Любите ли вы читать описания природы в 

книгах? 
2 0 1 

13 Влияет ли окружающая природа на ваши 

мысли? 
2 0 1 

14 Влияет ли природа на ваше 2 0 1 

15 

Часто ли вы отдыхаете среди природы (в том 

числе в городских скверах, парках и т. п.)? 

1 2 0 

16 
Приходилось ли вам вольно или невольно 

чем-то вредить природе? 
0 2 1 

17 Есть ли какие-либо занятия, которые вы 

любите делать среди 
2 0 1 

18 
Часто ли вы проявляете равнодушие к 

природе? 
0 2 1 



19 Вы начали принимать посильное участие в 

охране природы в I - 2 
2 0 1 

20 Или в более младшем возрасте? 0 2 1 

21 

Любите ли вы рассматривать пейзажи или 

изображения животных и растений на 

картинах (фотографиях)? 

2 0 1 

22 
Знакомы ли вам музыкальные произведения, 

связанные с 
2 0 1 

23 
Приходилось ли вам сочинять стихи о 

природе, рисовать природу, работать с 

природным материалом? 

2 0 1 

24 
Всегда ли вы добросовестно относитесь к 

выполнению какой-либо работы по уходу за 

окружающей 

2 0 1 

25 
Повлияли ли на ваше отношение к природе 

уроки и внеклассная работа по охране 

природы? 

2 0 1 

 

 

Менее 20 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатления от общения с 

природой, ни знакомство с природой через искусство (музыку, литературу, живопись), ни 

полученные знания об окружающем вас мире до сих пор не затронули вашего сердца. Вы 

эгоистичны по отношению к природе, не осознаете своей связи с ней. Вам необходимо 

преодолеть чувство оторванности и отчужденности от окружающего вас мира природы. 

Полезным для вас будет знакомство с историей человека в неразрывной связи с историей 

природы, ее влиянием на жизнь общества. Кроме того, постарайтесь следовать тем 

советам, которые приведены ниже. 

От 21 до 29 баллов. Ваше отношение к природе мало осознано и не очень активно. 

Уделяйте природе больше внимания. Старайтесь найти в ней привлекательные для вас 

стороны, задумывайтесь над происходящими в природе явлениями, их причинами и 

следствиями. Знакомьтесь с произведениями искусства, отображающими природу. 

Обращайте внимание на то, как она влияет на окружающих вас людей. Если вы будете 

делать это регулярно, ваше отношение к природе, а тем самым и к окружающим вас 

людям станет более осмысленным и активным. 

От 30 до 39 баллов. Отношение к природе осознается вами глубоко и правильно. 

Однако вы понимаете, что некоторые выбранные вами ответы говорят, что не все в этом 

отношении благополучно. Постарайтесь быть внимательнее к природе и поведению 

окружающих людей. Активно выступайте в защиту окружающей среды. Чаще 

интересуйтесь произведениями искусства: читайте, слушайте музыку, знакомьтесь с 

пейзажной живописью и графикой, работами художников-анималистов. Это поможет 

сделать ваше отношение к природе более глубоким и действенным. 

Свыше 40 баллов. Ваше отношение к природе недостаточно осмыслено. Ваша 

эмоциональность нередко мешает критически рассматривать свои мысли, чувства, 

поступки. Чаще анализируйте их, будьте искренни и самокритичны по отношению к себе 

и своим действиям. 

ЗАПОМНИ: если ты хочешь усовершенствовать свое отношение к природе, - а это 

нужно для твоей жизни, самовоспитания, для того, чтобы принести больше пользы людям 



и жить интересне6е, - начни выполнять предложенную программу действий в помощь 

воспитанию и самовоспитанию средствами природы. Работа по программе поможет 

осуществить это желание. 

Комплексная анкета 

по выявлению уровня экологической культуры учащихся. 

 

I. Мотивационный компонент: 

1. Что вызывает у Вас потребность заниматься экологической деятельностью? 

 требования учителей; 

 любовь к природе; 

 стремление быть полезным; 

 сознание личной причастности к делу охраны природы; 

 требования родителей; 

 пример других людей; 

 интерес к экологическим проблемам; 

 затрудняюсь ответить; 

 особое мнение 

2. Убеждены ли Вы в том, что деятельность каждого конкретного человека способствует 

решению экологических проблем? 

 да 

 не совсем убежден; 

 нет. 

3. Считаете ли Вы своим долгом заниматься экологической деятельностью (охраной 

природы)? 

 да, считаю; 

 скорее да, чем нет; 

 скорее нет, чем да; 

 нет, не считаю. 

4. Проявляете ли Вы интерес к проблемам взаимодействия человека и природы? В чем это 

выражается? 

 постоянно читаю книги, статьи в газетах и журналах, смотрю передачи экологической 

тематики; 

 иногда читаю отдельные статьи в периодических изданиях; 

 не интересуюсь этими проблемами; 

 делал доклад на уроке (заседании кружка) по экологической тематике; 

 занимаюсь в природоведческом кружке; 

 провожу исследования в природе; 

 затрудняюсь ответить. 

5. Что препятствует Вам заниматься экологической деятельностью? 

 не проявляю интереса к проблемам взаимодействия человека и природы; 

 не хватает времени на все, в том числе на экологическую деятельность; 

 экологическая деятельность - это очень трудно; 

 большая загруженность другой работой; 

 осознание того, что вряд ли я один могу изменить экологическую ситуацию; 

 я не владею навыками и умениями экологической деятельности; 

 это не мое дело; 

 затрудняюсь ответить; 

 особое мнение 

6. Что обычно определяет Ваше поведение в природе? 

 никогда не задумывался над этим; 



 бережное отношение к растениям и животным; 

 стремление получить какую-либо пользу, выгоду для себя; 

 осознание долга за сохранение всего живого; 

 стремление отдохнуть, расслабиться, получить положительные эмоции; 

 стремление насладиться красотой природы; 

 затрудняюсь ответить; 

 особое мнение 

II. Аксиологический компонент: 

1. Какую ценность имеет природа для общества человека? 

2. Какую ценность имеет природа лично для Вас? 

3. В чем заключается общечеловеческая ценность природы? 

 в том, что она является главным условием жизни человека 

 в том, что она критерий прекрасного в жизни; 

 в том, что она дает человеку пищу и одежду; 

 в том, что она источник вдохновения в деятельности человека; 

 в том, что она позволяет человеку познавать окружающий мир; 

 затрудняюсь ответить; 

 особое мнение 

4. Есть ли в природе полезные и вредные растения и животные? 

5. В чем заключается нравственная ценность природы? 

6. В чем заключается познавательная ценность природы? 

7. В чем заключается эстетическая ценность природы? 

III. Гностический компонент: 

1. Что такое экология? 

 наука о взаимодействии человека и природы; 

 система знаний об экосистемах; 

 наука о воспроизводстве жизни и факторах этого воспроизводства; 

 сведения об экологических проблемах; 

 наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей 

природой; 

 система знаний о растительном и животном мире; 

 наука о биосфере; 

 затрудняюсь ответить. 

2. Какие Вы знаете экологические проблемы современности? 

3. Назовите ведущие антропогенные факторы изменения окружающей среды. 

4. Что такое Красная книга? 

 список редких и исчезающих видов животных и растений, подлежащих охране; 

 описание экологических проблем современности; 

 перечень лучших дел человечества по охране природы; 

 перечень негативных поступков, действий человека по отношению к природе; 

 описание наиболее красивых объектов, явлений природы; 

 затрудняюсь ответить. 

5. Что такое биосфера? 

 совокупность растений и животных; 

 живая оболочка планеты; 

 пространство существования жизни на Земле; 

 взаимосвязь человека и природы; 

 животный мир; 

 видовое разнообразие растений; 

 затрудняюсь ответить; 



 низкий уровень; 

 затрудняюсь оценить. 

VI. Эмоционально-волевой компонент: 

1. Какие эмоции и чувства вызывает у Вас общение с природой? 

2. Какие эмоции и чувства вызывает у Вас негативное отношение людей к природе? 

3. Всегда ли Вы можете удержаться от того, чтобы сорвать цветов, сломать ветку 

дерева без особой потребности? 

 всегда; 

 иногда; 

 очень редко; 

 никогда. 

4. Могли бы Вы остановить своего товарища от нанесения вреда природе? Как? 

5. Испытываете ли Вы потребность заниматься экологической деятельно стью ? 

6. Оцените свой уровень экологической культуры 

 высокий; 

 средневысокий; 

 средненизкий; 

 низкий; 

 затрудняюсь оценить. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

к  приказу МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

от 10.02.2020 г. № 55-од 
 
 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий. 

 
Наименование мероприятия Ответственные 

Рост числа педагогов с высшей категорией. Зам. директора по УВР 

Повышение эффективности работы методического 

объединения учителей начальных классов. 
Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

Своевременное прохождение курсовой подготовки Зам. директора по УВР 

Мотивация творческого и профессионального роста 

педагогов, стимулирование их участие в инновационной 

деятельности. 

Администрация школы 

Методическое сопровождение профессионального роста 

педагогов 
Заместители директора 

Стимулирование педагогических работников за высокие 

результативность работы 

Директор школы 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм. Директор школы 

Оборудование отдельных помещений для занятий 

внеурочной деятельностью 
Директор школы 

Обеспечение непрерывного выхода в Интернет в каждом 

кабинете начальной школы 
Директор школы 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР 
Библиотекарь, учителя 

Приобретение методической и учебной литературы, 

соответствующей новым ФГОС. 
Библиотекарь, учителя 

Приобретение учебников с электронным приложением. Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к  приказу МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

от 10.02.2020 г. № 55-од 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Система контроля - "важнейший инструмент" управления, роль которого с 

каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий 

является организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП 

НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за состоянием 

системы условий включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений 

и дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий. 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 
Кадровый потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

На начало и конец 

учебного года 
Заместитель 

директора по УВР 

Санитарно 
гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 
полидеятельностное 
пространство; состояние здоровья 

учащихся; обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 
ежемесячно 

Заместители 
директора 



Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требований 
Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчѐты КПМО 

Гл. бухгалтер, 

оператор КПМО 

Информационно 
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ - 

технологиями) в образовательном 

процессе. Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчѐт 1 раз в год 
Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 
Директор 

школы 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 
Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

Отчѐты Директор 
школы 

Материально 
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния 

уч. кабинетов - 

январь, 
Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - август 

Директор школы, 

рабочая группа 

Учебно-методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования 
учащимися на индивидуальном 
уровне 

Заказ учебников - 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками - 

сентябрь 
Перечень 
дидактического 
материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 
Заместитель 
директора, 

 


