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3. Организационный раздел 
 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации ООП НОО. Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

3.1 Учебный план 
Пояснительная записка 

        Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Основная образовательная программа начального общего образования может включать как 

один, так и несколько учебных планов. 

 Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

 Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

      Учебный план составлен в соответствии с учетом нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015 № 609) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (ред. о 18.05.2015 № 507)  «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования, 4-е издание 

(сост. Е. С. Савинов), одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 (ред. от 08.06.2015 № 576) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 (ред. от 08.06.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- распоряжение  Министерства образования Иркутской области «О продлении срока действия 

регионального плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» от 13.05.2013г. № 

471 –мр; 
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- Письмо министерства образования Иркутской области  от 22.05.2012г. №55-37-4245/12 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений»;  

- Письмо министерства образования Иркутской области от 02.07. 2015г  № 55-37-6194/15 «О 

формировании учебного плана, плана  внеурочной деятельности образовательными  

организациями Иркутской области на 2015-2016 учебный год; 

- письмо Министра образования Иркутской области «О введении комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году» от 04.05.2012 г. 

- устав школы, комплектование классов с сохранением в полном объеме содержания образования, 

являющегося обязательным на каждой ступени образования; 

- программа развития «Школа – территория здоровья», 19.03.2012г. 

- основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 15» 

(утверждена приказом директора МБОУ «СОШ № 15» от 01.09.2012 г. № 218); 

Особенности учебного плана начального общего образования: 

- использование первого варианта для формирования учебного плана начального общего 

образования (пятидневная рабочая неделя); 

- введение межпредметных интегрированных образовательных модулей . 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

       Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» разработан на основе 

федеральной нормативно-правовой базы, направлен на реализацию следующих целей: 

     - включение каждого школьника  в работу на учебных занятиях в качестве активного участника 

и организатора образовательного процесса через развитие проектной, научной, исследовательской  

деятельности; 

- духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание учащихся через повышение 

воспитательного потенциала урока и  внеурочной деятельности; 

- повышение влияния  школы на социализацию школьников, их самоопределение в отношении 

будущей профессии; 

-  удовлетворение запросов родителей и обучающихся в образовательных услугах. 

 Учебный план школы призван решать следующие задачи: 

- формировать у обучающихся основ умения учиться и способностей к организации своей 

деятельности;  

- обеспечивать освоение обучающимися  универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных); 

- развивать способность обучающегося к саморазвитию, формированию познавательной 

мотивации; 

- развивать самостоятельность и творческие способности обучающихся через  включение их в 

научную и исследовательскую деятельность.  

    Особенности учебного плана образовательной организации:  

- реализация ФГОС начального общего образования в 1 – 4-х  классах; 

 - образовательное пространство школы выстраивается с учетом поуровневой дифференциации, 

здоровьеохранительной педагогики. Приоритетным в образовательном учреждении является 

развивающее экологическое образование.  

Календарный учебный график. 

     Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189). 

       Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых  

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Максимальная 

аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-
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10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная нагрузка, часов 21 26 26 26 

Продолжительность учебной недели: 

    -в 1  классах – пятидневная учебная неделя;  

     - во 2 – 4 классах с 2015-2016 учебного года – пятидневная учебная неделя.  

       Начало занятий в 09 часов. Обучение осуществляется в одну смену.  

Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

1. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 01.09.2015г. 

Окончание учебного года:  

                для 1 класса – 22  мая  

  для 2-4 классов – 27.05.2015г. 

Продолжительность учебного года  для 2-4 классов составляет-34 недели; в 1 классе- 33 

недели. Продолжительность каникул – 36 календарных дней (норма – не менее 30 дней) в течение 

учебного года.  Для обучающихся 1 классов в течение  учебного года устанавливаются 

дополнительные каникулы  (с 15.02.2016г. по 19.02.2016г.).  

1.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Четверть Начало Окончание Продолжительность  

(количество 

учебных 

недель/дней) 

1 2 3 4 

1 четверть 01.09.2015г. 31.10.2015г. 9 недель/ 54 дня 

2 четверть 11.11.2015г. 26.12.2015г. 6,5 недель/ 39 дней 

3 четверть 11.01.2016г. 23.03.2016г. 10,5 недель/ 63 дня 

4 четверть  04.04.2016г. 27.05.2016г. 8 недель/ 48 дней 

Итого:   34 недели/204 дня 

 

1.2. Продолжительность каникулярного времени. 

Четверть Начало Окончание Продолжительность  

(количество 

учебных дней) 

1 2 3 4 

1 четверть 01.11.2015г. 10.11.2015г. 10 дней 

2 четверть 27.12.2015г. 10.01.2016г. 15 дней 

3 четверть 24.03.2016г. 03.04.2016г. 11 дней 

за  период (с 

сентября по май 

2015-2016г. уч. год) 

  36 дней (по 

нормативу не менее 

30 дней) 

4 четверть 28.05.2016г. 31.08.2016г. летние каникулы 

 

1. Продолжительность учебного года: 

начало учебного года  - 01.09. 

окончание учебного года: 

1 классы – 22  мая  

 2-4 классы – 27 мая; 

2. Распределение периодов учебного времени и каникул: 

продолжительность учебного года  составляет -34 недели;  в 1 классе 33 недели;   
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 продолжительность каникул  - 36  календарных  дней (норма – не менее 30 дней) в течение 

учебного года; летом  - не менее 13 недель. Для обучающихся 1 классов в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

      Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-   учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-   используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре- декабре – по 4 урока по 35 минут, январь – май  по 4 урока по 40  минут 

каждый; 

-   обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

       Продолжительность урока во 2-4 классах  составляет 40 минут.  

       Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 классах – 

2 часа. 

Расписание звонков в начальной школе 

на  2015 – 2016 учебного года 

1-е классы 

№ уроков Сентябрь - октябрь Ноябрь  - декабрь Январь - май 

1. 09.00 – 09.35 09.00 – 09.35 09.00 – 09.40 

2. 09.55 – 10.30 09.55 – 10.30 09.55 – 10.35 

3. 10.55 – 11.30  11.10 – 11.45  11.15 – 11.55 

4.  11.55 – 12.30 12.05 – 12.45 

5.  12.40 – 13.15             12.55 – 13.35 

                        

2 – 4-е классы 

№ уроков Понедельник-пятница 

Время 

1. 09.00 – 09.40 

2. 9.55 – 10.35 

3. 10.55 – 11.35 

4. 11.55 – 12.35 

5. 12.45 – 13.25 

6. 13.35 – 14.15 

                           

С 2014 – 2015 учебного года формируются общеобразовательные классы по следующим УМК: 

УМК «Гармония», УМК «Перспектива», УМК «Школа России» 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» для детей, временно или 

постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения по состоянию здоровья, 

организуется обучение  по учебному плану индивидуального обучения на дому с использованием 

модели интегрированного обучения.                

Обучение осуществляется по учебному плану, являющемуся разделом основной 

образовательной программы начального общего образования. Ее реализация  осуществляется 

общеобразовательным учреждением через учебную, внеурочную деятельность и дополнительное 

образование. 

        При изучении предмета «Английский язык», «Информатика в играх и задачах» 

осуществляется  деление класса на  группы при наполняемости класса не менее 25 человек. 

  Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет состав 

учебных предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным  

стандартом НОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

№ 

п/п 
Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 
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многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

3 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений об основных нормах морали, культурных традиций 

народов России, об исторической роли  традиционных религий, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, введены следующие  

курсы: 1 класс «Занимательный русский язык», 2 – 4  классы «Информатика в играх и задачах».   

       Предметы части, формируемой участниками образовательных отношений направлены на: 

-  формирование компьютерной грамотности, освоения информационно-коммуникационных 

технологий для дальнейшего их применения (информатика в играх и задачах) – 2 - 4 классы;  

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных на уроках русского языка, привитие 

любви к родному языку и стремление к его изучению, развитие познавательных способностей 

      Отличительной особенностью учебного плана начального общего образования является 

введение межпредметных образовательных модулей на параллели 1-х -  4-х классов.   

Содержание модуля «Путешествие на школьную планету» в 1-х классах направлено на 

обеспечение  условий   для успешной адаптации первоклассников к школе, формированию 

коммуникативных УУД.  Модули включают  интеграцию  предметов: обучение грамоте, письмо, 

окружающий мир, математика, изобразительное искусство, музыка, технология.  
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 Через содержание  образовательного модуля «Парад словарей» во 2-х классах  

формируются регулятивные УУД: совершенствование умения работать со справочной 

литературой разного характера, опирающееся на знание принципов построения различных 

словарей и справочников, умения пользоваться орфографическим словарем по специальному 

алгоритму.  

Основными задачами образовательного модуля «Как создать загадку» в 3-х классах 

являются:  

- переносить  умения, сформированные в рамках одного учебного предмета, на решение задач 

другого учебного предмета; 

- осуществлять практико-ориентированную деятельность, в которой формируются 

разнообразные УУД выпускника начальной школы. 

 Целью образовательного модуля «Колесо времени» в 4-х классах является развитие 

личностных УУД, обеспечивающих социализацию младших школьников  и создание основ 

творческого потенциала обучающихся в рамках координации учебных предметов начальной 

школы.  
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Недельный (5-дневная) учебный план на 2015-2016 учебный год 

1 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

1а б в 

Всего 

часов в 

неделю 

 Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык - - - - 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 20 20 20 60 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Занимательный русский 

язык 
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 21 63 

 

Недельный (5-дневная) учебный план на 2015-2016 учебный год 

2 класс 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

2 класс 

а б в 

Всего 

часов в 

неделю 

 Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Информатика в играх и 

задачах 
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 69 
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Недельный (5-дневная) учебный план на 2015-2016 учебный год 

3 класс 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

3 класс 

а б в 

Всего 

часов в 

неделю 

 Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика в играх и 

задачах 
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



313 

 

 

Недельный (5-дневная) учебный план на 2015-2016 учебный год 

4 класс 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

4 класс 

а б в 

Всего 

часов в 

неделю 

 Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
1 1 1 3 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология (труд) 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика в играх и 

задачах 
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



314 

 

 

Годовой учебный  план на 2015-2016 учебный год 

начального общего образования (5-дневная неделя) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

1 класс 

а б в 
Всего часов в 

год 

 Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 120 120 120 360 

Литературное чтение 122 122 122 366 

Иностранный язык - - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 122 122 122 366 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 60 60 60 180 

Искусство 

Музыка 29 29 29 87 

Изобразительное 

искусство 
29 29 29 87 

Технология Технология  30 30 30 90 

Физическая культура Физическая культура 99 99 99 297 

 ИТОГО 611 611 611 1833 

                                             Образовательный межпредметный модуль 

 Путешествие на школьную планету 49 49 49 147 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Занимательный русский 

язык  
33 33 33 99 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 693 693 2079 

 

                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                      Приложение к годовому 

учебному плану 1 – 4 классов, 

                                       Распределение часов учебного плана на образовательные 

межпредметные модули на 2015 – 2016 учебный год 

1 класс 

 

Модуль «Путешествие на школьную планету» 

Русский язык 12 

Литература  10 

Математика 10 

Окружающий мир 6 

Музыка 4 

Изобразительное искусство 4 

технология 3 

Итого  99 
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Годовой учебный  план на 2015-2016 учебный год 

начального общего образования (5-дневная неделя) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

2 класс 

а б в 
Всего часов в 

год 

 Обязательная часть    

Филология 

Русский язык 126 126 126 378 

Литературное чтение 131 131 131 393 

Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 134 134 134 402 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 66 198 

Искусство 

Музыка 31 31 31 93 

Изобразительное 

искусство 
32 32 32 96 

Технология Технология  33 33 33 99 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

 ИТОГО 723 723 723 2169 

                                             Образовательный межпредметный модуль 

Парад  словарей 25 25 25 75 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика в играх и 

задачах 
34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка 782 782 782 2346 

 

 

                                                                                                                       Приложение к годовому 

учебному плану 1 – 4 классов, 

 

 

Распределение часов учебного плана на образовательные 

межпредметные модули на 2015 – 2016 учебный год 

2 класс 

 

Модуль «Парад словарей» 

Русский язык 10 

Литература  5 

Математика 2 

Окружающий мир 2 

Музыка 3 

Изобразительное искусство 2 

технология 1 

Итого  25 
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Годовой учебный  план на 2015-2016 учебный год 

начального общего образования (5-дневная неделя) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

3 класс 

а б в 
Всего часов в 

год 

 Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 127 127 127 381 

Литературное чтение 129 129 129 387 

Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 132 396 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 65 65 65 195 

Искусство 

Музыка 33 33 33 99 

Изобразительное 

искусство 
32 32 32 96 

Технология Технология 32 32 32 96 

Физическая культура Физическая культура 101 101 101 303 

 ИТОГО 719 719 719 2157 

                                             Образовательный межпредметный модуль 

Как создать загадку 29 29 29 87 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика  в играх и 

задачах 
34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка 782 782 782 2346 

             

 

 

 

                                                                                                            Приложение к годовому 

учебному плану 1 – 4 классов, 

Распределение часов учебного плана на образовательные 

межпредметные модули на 2015 – 2016 учебный год 

 

3 класс 

 

Модуль «Как создать загадку» 

Русский язык 9 

Литература  7 

Математика 4 

Окружающий мир 3 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 2 

технология 2 

Физическая культура 1 

Итого  29 
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Годовой учебный  план на 2015-2016 учебный год 

начального общего образования (5-дневная неделя) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

4 класс 

а б в 
Всего часов в 

неделю 

 Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 134 134 134 402 

Литературное чтение 100 100 100 300 

Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 133 133 133 399 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 64 64 64 192 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
34 34 34 102 

Искусство 

Музыка 33 33 33 99 

Изобразительное 

искусство 
33 33 33 99 

Технология Технология  32 32 32 96 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

 ИТОГО 733 733 733 2199 

                                             Образовательный межпредметный модуль 

Колесо времени 15 15 15 45 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика в играх и 

задачах 
34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка 782 782 782 2346 

 

 

                                                                                                                      Приложение к годовому 

учебному плану 1 – 4 классов, 

Распределение часов учебного плана на образовательные 

межпредметные модули на 2015 – 2016 учебный год 

 

4 класс 

 

Модуль «Колесо времени» 

Русский язык 2 

Литература  2 

Математика 3 

Окружающий мир 4 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

технология 2 

Итого  15 
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Учебный план  индивидуального  обучения  на дому 

начальное общее образование на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Филология Русский язык 2 2 2 3 9 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Иностранный язык  1 1 1 3 

Математика Математика 2 2 2 3 9 

Естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Искусство ИЗО 1 0,5 0,5 0,5 

 
2,5 

Музыка 

Технология Технология 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

 ИТОГО 8 8 8 10 34 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

решающая задачи воспитания и социализации младших школьников. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП 

НОО. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. ОО вправе самостоятельно выбирать направления, определять 

временные рамки, количество часов на определённый вид деятельности, формы и способы 

организации внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности  для обучающихся с учетом их интересов и 

возможностей образовательной организации. 

 Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся. 

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации 

ребенка. Самореализации обучающихся способствуют развитие у них познавательной мотивации 

и познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию и т.д. 

Цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

  Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

   Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

1. Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. 

2. Принцип преемственности. 
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3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей реализацию 

четырех направлений: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное. 

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития школы. 

5.  Принцип учета муниципальных условий для организации внеурочной деятельности. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т. д., которые отличны от организационных форм в классно-урочной системе обучения.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения основной образовательной 

программы, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

столько приобретает знания, сколько учиться действовать, чувствовать, принимать решения.  

В связи с тем, что дополнительное образование детей предполагает реализацию 

дополнительной образовательной программы, школа учитывает опыт организации 

образовательного процесса, сложившийся в системе дополнительного образования, соблюдает 

современные требования действующих нормативно-правовых документов. Для использования 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций 

школа  заключает двусторонний договор и совместные программы, соответствующие требованиям 

ФГОС, о реализации внеурочной деятельности младших школьников, учитывая при этом  

требования СанПиН о наполняемости групп.  

                Оптимизационная модель внеурочной деятельности  
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

используется модель дополнительного образования ОУ. Внеурочная деятельность осуществляется 

через дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования) - организация кружков, спортивно-

оздоровительных секций, поисковых и научных исследований и т.д.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет  

классный руководитель.  

С целью создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность, 

внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей. Связующим звеном 

между внеурочной работой и дополнительным образованием выступают различные факультативы, 

школьные научные общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по 

выбору и др. 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения.  

План внеурочной деятельности  направлен  на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи: 
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• выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся в разных 

видах деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития каждого ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формирование системы УУД  у обучающихся в избранном направлении деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей. 

    Для организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования    определена 

деятельность по четырем направлениям: 

- спортивно – оздоровительное 

- духовно – нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

    В соответствии с выбором  родителей и обучающихся,  возможностями педагогов  разработаны 

программы  внеурочной деятельности  по этим направлениям: 

   -  спортивно-оздоровительная деятельность:   

-  общефизическая подготовка – основной целью является: создание благоприятных условий для 

формирования у школьников позитивного отношения к здоровому образу жизни и собственному 

физическому развитию как  одним из главных путей в достижении успеха; 

    По направлению  духовно-нравственной деятельности разработаны программы: 

 -  «Этика – азбука добра» - направлена на формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания; 

- Мастерская народного творчества «В гостях у Сеньора Стеклянная бусинка» - направлена 

на формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству, развитие 

творческих умений и способностей, развивать моторику рук. 

- «Праздники и ремесла народов России» - формирование личностных результатов: принятие и 

освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

своей страны.   

  По направлению  социальной деятельности  введен курс:    

- «Экономика – первые шаги»  -  основная цель – формирование начальных представлений об 

окружающих экономических условиях жизни и деятельности людей; 

- «Моя первая экология» -  направлена: 1) на воспитание ответственного отношения к природе, 

осознания необходимости сохранения окружающей среды; 2) на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, дающих возможность выражать свое отношение к 

окружающему миру природы различными средствами. 

     По направлению  общеинтеллектуальной деятельности реализуются:  

- проект « Путешествие в мир книг» - содержание курса создает условия для углубления знаний, 

полученных на уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской 

деятельности; 

- «Занимательный русский язык» - представляет собой комплекс  специально разработанных 

развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и углубление знаний, полученных 

на уроках русского языка, привитие любви к родному языку и стремление к его изучению, 

развитие познавательных способностей; 

- «Развитие познавательных способностей (РПС)» - программа направлена  на познавательно – 

личностное развитие младших школьников (УУД – познавательные, регулятивные, личностные, 

коммуникативные): творческого мышления, умения решать нестандартные задачи, развитие 

навыков группового взаимодействия, общедеятельностных умений и навыков; 
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- «Учусь учиться» - программа направлена на повышение уровня когнитивно-личностного 

развития детей, способствующего успешному функционированию в школьной среде, укреплению 

социально-психологического здоровья; 

- «Клуб интеллектуалов» - программа направлена на развитие творческого и логического 

мышления, психических процессов, обеспечивающих освоение способа решения проектных задач;  

- «Юный исследователь» - целью является формирование системы последовательной работы по 

овладению обучающимся  основами исследовательской деятельности. 

                    Оценка планируемых результатов внеурочной деятельности 

 Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний первичного 

понимания реализации данного направления. 

           Второй  уровень результатов – формирование  школьником  позитивного отношения к  

базовым ценностям, приобретенного опыта практической  деятельности.  

          Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в социуме. 

Учебный план образовательной организации обеспечивает глубокое полноценное освоение 

каждым учеником содержания учебных предметов, направленного на  развитие их склонностей и 

способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги.  

      Обеспечивается преемственность в системах обучения, соблюдается здоровьеохранительная 

направленность образовательного процесса по годам обучения со школой II ступени. 
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Приложение к учебному плану, 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2015-2016 учебный год 

1 класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Факультативы, курсы, 

кружки 

Объем внеурочной деятельности 

1а 1б 1в Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП  1  1 33 

Духовно-нравственное Этика-азбука добра 1  1 2 66 

Мастерская народного 

творчества «В гостях  у 

сеньора Стеклянная 

Бусинка» 

1 1 1 3 99 

Социальное Экономика: первые шаги  1  1 33 

Общеинтеллектуальное Путешествие в мир книг» 1  1 2 66 

Развитие познавательных 

способностей 

1 1 1 3 99 

Учусь учиться 1 1 1 3 99 

ИТОГО  5 5 5 15 495 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2015-2016 учебный год 

2 класс 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Факультативы, курсы, 

кружки 

Объем внеурочной деятельности 

2а 2б 2в Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП  1  1 34 

Духовно-нравственное Этика – азбука добра   1 1 34 

 «Праздники и ремесла 

народов России» 

1   1 34 

       

Социальное  Моя первая экология  1 1 2 68 

Общеинтеллектуальное 

Занимательный 

русский язык 

1 1 1 3 102 

Развитие 

познавательных 

способностей 

1 1 1 3 102 

Учусь учиться   1 1 34 

Клуб интеллектуалов 1   1 34 

 
Юный исследователь - 

исследователь 

1 1  2 68 

ИТОГО  5 5 5 15 510 
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План внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2015-2016 учебный год 

3 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Факультативы, курсы, 

кружки 

Объем внеурочной деятельности 

3а 3б 3в Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП  1  1 34 

Духовно-нравственное Мастерская 

народного творчества 

«Праздники и ремесла 

народов России» 

 1  1 34 

Этика – азбука добра 1   1 34 

Социальное Моя первая экология   1 1 34 

Общеинтеллектуальное 

Занимательный 

русский язык 

1 1 1 3 102 

Развитие 

познавательных 

способностей 

1 1 1 3 102 

Учусь учиться   1 1 34 

Путешествие в мир 

книг 

1  1 2 68 

Клуб интеллектуалов 1   1 34 

 Юный исследователь 

- исследователь 

 1  1 34 

ИТОГО  5 5 5 15 510 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2015-2016 учебный год 

4 класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Факультативы, курсы, 

кружки 

Объем внеурочной деятельности 

4а 4б 4в Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП   1 1 34 

 

Мастерская народного 

творчества «Праздники и 

ремесла народов России» 

     

Социальное Моя первая экология 1 1  2 64 

Общеинтеллектуа

льное 

Занимательный русский 

язык 

1 1 1 3 102 

Развитие познавательных 

способностей 

1 1 1 3 102 

Учусь учиться   1 1 34 

Путешествие в  мир книг 1 1 1 3 102 

Клуб интеллектуалов  1  1 34 

ТРИЗ 1   1 34 

ИТОГО  5 5 5 15 510 
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3.3. Система условий реализации ООП НОО 
 

Система условий реализации основной образовательной программы НОО разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО.  

Система условий учитывает особенности образовательной организации, ее взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, учебно-методического и информационного обеспечения; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию системы необходимых условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу 

обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной (профессиональной) 

деятельности учителей начальной школы и управленческой деятельности администраторов 

начального общего образования. 

Основной целью условий реализации ООП является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в образовательной  организации для участников образовательного процесса должны 

создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. эффективного 

использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, 

а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 
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Кадровые условия 

Кадровый ресурс обеспечивается слаженной работой структурных подразделений школы, 

позволяющих учителю профессионально расти,  обеспечивая свой личностный рост и повышение 

профессионального мастерства. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения.  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Ежегодно составляется карта занятости педагогов школы в соответствующих методических 

подразделениях, которая позволяет в целом видеть количественный состав и 100% охвата 

педагогов в тех или иных подразделениях, инициативу, коммуникативность, стремление к 

инновационной деятельности одних и недостаточную активность в методической работе других 

педагогов.  

В школе I ступени работают: 

Предмет Количество человек Образование 

Учитель начальных классов 13 высшее - 10 

Учитель музыки 1 С/ С - 1 

Учитель иностранного языка 2 высшее -2 

Учитель физической культуры 2 высшее - 2 

Педагог дополнительного образования 1 высшее - 1 

Учитель ИЗО 1 С/С - 1 

Педагог – психолог 1 высшее - 1 

Учитель - логопед 1 высшее - 1 

 

В начальной школе аттестовано 100 % педагогов, из них имеют: 

Предмет Высшая 1 категория 2 категория 

Учитель начальных классов 2 9 2 

Учитель музыки - 1 - 

Учитель иностранного языка 1 - 2 

Учитель физической культуры 1 1 - 

Педагог дополнительного образования - 1 - 

Учитель ИЗО - 1 - 

Педагог – психолог 1 - - 

Учитель - логопед 1 -              - 

 

      Создано нормативно-правовое, информационно-методическое, организационно- 

содержательное обеспечение системы развития и повышения профессиональной компетентности 

педагогов. В школе сложилась система сопровождения педагога в процессе его 

профессионального развития, опирающаяся на принципы дифференциации и индивидуализации, 

включающей самообразование, аттестационные процессы, курсовую подготовку, обмен 

педагогическим опытом, активные формы творческого взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

      Все педагоги, работающие в начальных классах  прошли курсы  повышения квалификации по 

вопросам ФГОС НОО.  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение - важнейший компонент Требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в обеспечении финансовыми 

ресурсами реализации требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-

материальным и иным ресурсам. 
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Субвенции направляются для финансирования следующих расходов: 

-      на заработную плату  труда работников; 

- на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции 

и периодических изданий педагогическим работникам; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, 

мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых для 

реализации общеобразовательных программ; 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

- на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, спортивного и 

компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов 

(медиапособий), необходимых для реализации общеобразовательных программ. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 

ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению 

планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

- обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств обучения 

и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства 

и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ; 

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

- установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 

планируемых результатов. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы   общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы  общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов; 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и 

т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы на основании требований ФГОС НОО.  

В школе оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся (кабинет 

информатики) и педагогических работников; 

• помещения для занятий моделированием и техническим творчеством; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с  оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый и хореографический залы; 

• спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещение для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;   

Учебно- методическое обеспечение  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 
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- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Начальная школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования. 

МБОУ «СОШ №15», осуществляющая образовательную деятельность, имеет доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека организации, осуществляющей образовательную деятельность, укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

      Данные информационные условия направлены на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

       Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

       Образовательный процесс школы в полном объеме оснащен примерными программами по 

всем дисциплинам учебного плана, методической, научно- популярной, справочно-

библиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями. Общий 

библиотечный фонд составляет 25565 экз., из них: художественная литература - 4314 экз., 

справочная литература - 490 экз., методическая литература – 3510 экз. 

        В читальном зале оборудовано 2 места для индивидуальной работы с электронными 

носителями информации, выходом в Интернет. Имеется черно-белый принтер. 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР 

      Программная учебно-методическая база общеобразовательных классов подтверждается: 

- УМК «Перспектива», «Школа России», «Гармония»; 

- необходимым количеством учебных кабинетов; 

- наличием учебно-материальной базы для реализации программ; 

- оснащенность кабинетов 1, 2 классов мультимедиа аппаратурой. 
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         Заявленная учебно-методическая база общеобразовательных классов направлена на 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в рамках, необходимых для реализации 

учебных задач образовательного учреждения. 

        Начальные классы занимаются в 13 учебных кабинетах, которые включают оборудованные 

рабочие места для обучающихся, рабочее место для учителя, дополнительное пространство для 

размещения учебных, наглядных пособий, ТСО. В кабинетах имеются демонстрационные, 

дидактические и контрольно-измерительные материалы, цифровые пособия.  

Информационное обеспечение       

           В информационном пространстве общеобразовательного учреждения есть несколько 

вариантов хранения информационных ресурсов, сопровождающих учебно-воспитательный 

процесс:  

- собственная база компьютера учителя 

- методическая копилка медиатеки, размещение для открытого доступа: 

- папка на сервере школьной сети 

- школьный сайт 

- педагогические сообщества (www.it-n.ru, www.omy.ru, festival.1september.ru , pedsovet.org , 

nachalka.com , eidos.ru , http://teachers.moy.su/) 

          Для фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения программы 

начального общего образования существует электронный документооборот, электронная система 

мониторинга психолого-педагогического сопровождения, здоровья; защита персональных данных 

регулируется федеральным законом(№ 152-ФЗ от 27.06.2006г. «О персональных данных» ) , 

городским положением № 705 от 29.11.2010г, внутренним регламентом школы) 

         Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.) организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

        Эффективность использования компьютерной техники в образовательном процессе ОУ,  в 

управлении ОУ (виды работ): 

- автоматизация процессов управления (АС «Смета», 1С:БД. Хронограф); 

- региональный мониторинг (АИС «ЕГЭ», подсистема «Сбор РБД»,  КПМО); 

- информационная  среда поддержки образовательного процесса (создание, хранение, обработка  

данных об участниках процесса, цифровое портфолио, методический банк разработок, школьная 

медиатека, школьный сайт); 

- уроки с использованием ИКТ; 

- мультимедийное сопровождение школьных мероприятий, выступлений на НПК; 

- мониторинг  учебно-воспитательного процесса; 

- методическая поддержка внедрения ИКТ технологий на базе медиатеки; 

- участие в дистанционных  сетевых проектах, конкурсах, вебинарах; 

- поиск информации с использованием Интернет-ресурсов; 

- школьный сайт, электронный дневник; 

- сетевые программы, проекты, вебинары.  

Для педагогов проведены видеолекции авторов – разработчиков ФГОС и авторов УМК. (wiki-wiki- 

в рамках обучения по программе Интел разместили проекты педагогов). 

           В результате реализации программы развития по направлению   «Информатизация 

образования» создано единое информационно-образовательное пространство на основе 

современных ИКТ; обеспечен свободный доступ субъектов образования к различным 

информационным ресурсам; значительно расширена коллекция мультимедиаматериалов по всем 

предметам. 

          Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, 

программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную локальную сеть школы,  

позволяющую применять в образовательном процессе информационные технологии;  сайт 

образовательного учреждения. Для обучающихся и педагогов начального звена составлен каталог 

имеющихся ЭОР в медиатеке. В локальной школьной сети, на школьном сайте размещен каталог 

http://www.it-n.ru/
http://www.omy.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.org/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.eidos.ru/
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ссылок на образовательные ресурсы федеральных и региональных баз данных.           В  локальной 

школьной сети размещены документы, ссылки по ФГОС. 

Сайт школы http://school15yi.ru/ и электронная почта E-mail: school5yi@mail.ru позволяют 

всем участникам образовательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен 

информацией, представлять общественности свои результаты, использовать новые методы и 

организационные формы работы. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОО (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

       В образовательном учреждении обеспечен доступ в сети Интернет (безлимит, скорость5 

Мгбит/с ),  регламентируемый внутренними локальными актами. 

В начальной школе:  

1. кол-во ПК, используемых в учебной деятельности  – 12 

2. кол-во ПК, используемых для индивидуальной работы учителя - 6 

3. кол-во ПК, подключенных к локальной сети - 14 

4. кол-во ПК, подключенных к Интернет - 14 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы НОО 

    Ресурс физического, психологического и социального здоровья и развития всех 

участников процесса обеспечивается здоровьесберегающим и здоровьеразвивающим характером 

обучения, работой психолого-медико-социально-логопедической службы школы во 

взаимодействии с учреждениями здравоохранения, экологическими объединениями, 

туристическими и профилакторно-санаторными организациями,  правоохранительными органами 

и другими. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

-   преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего 

образования, основного общего образования; 

-    учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических  и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного учреждения (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-  дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень ОО); 

- Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, просвещение, 

экспертиза)). 

Сопровождение ребенка, его психологических нужд осуществляется на протяжении всего 

периода обучения. В этот процесс включаются и учителя и родители.  

http://school15yi.ru/


331 

 

Приоритеты сопровождения таковы: мотивирование и стимулирование потенциально успешных 

учащихся, формирование эффективной образовательной среды, содействие в организации 

здоровьесберегающих условий обучения, профилактика социальной дезадаптации.  

Психолого-педагогическое сопровождение включает: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического становления; 

- участие в создании социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

- участие в создании социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии, обучения 

Принципы психологического сопровождения школьников, их учителей и родителей  

Психологическое сопровождение направлено на всех (учителя, учащиеся, родители). 

- Психологическое сопровождение охватывает одиннадцатилетний курс обучения, включая 

определение готовности ребенка к школе. 

- Психологическое сопровождение должно быть последовательным и гибким. 

- Психологическое сопровождение должно ориентироваться на потребности школы. 

- Психологическое сопровождение - интегрированная часть образовательного процесса. Оно 

обеспечивает цели, содержание, технологии образовательного процесса. 

- Психологическое сопровождение должно быть эффективным и действенным, базироваться на 

деятельностном подходе и носить комплексный характер. 

        Основной принцип деятельности психолога в школе – это индивидуальный подход, 

направленный на наиболее полное выявление индивидуальных способов развития, возможностей 

ребенка, раскрытие  неповторимости его личности. 

        Задачи сопровождения на разных уровнях  образования различны: 

- начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, 

повышения заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и 

учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании 

желания и «умения учиться», развитии творческих способностей. 

        При реализации задач сопровождения особое внимание уделяется переходным этапам в развитии 

и образовании детей, что, в свою очередь, предполагает выделение уровней сопровождения.  

Основные циклы сопровождения: 

- Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе 

- Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации 

- Изучение динамики развития учащихся начальной школы 

- Диагностика готовности к переходу в среднюю школу 

- Алгоритм работы в данном цикле: 

- Организационная и методическая подготовка к проведению цикла. 

- Проведение первого этапа диагностического обследования (диагностический минимум). 

- Проведение второго этапа психодиагностического обследования (углубленная диагностика). 

- Подготовка к психолого - медико - социально - педагогическому консилиуму, супервизорным 

группам. 

- Проведение психолого - медико - социально – педагогического консилиума, супервизорных групп. 

- Реализация решений консилиума, супервизорных групп. 

- Планирование и осуществление контроля за эффективностью проводимой работы. 

 Уровни сопровождения:  

- Уровень класса (группы) - на данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 

проблемных ситуаций. 

- Уровень учреждения - на данном уровне работа ведется педагогом-психологом, учителями-

логопедами, социальными педагогами, врачом в режиме службы, выявляющими проблемы в развитии 

детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические 
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программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями.  

 

Сетевой график («дорожная карта») по формированию  

 системы условий реализации ООП НОО   

 

№ 

п.п 

Мероприятия 201

2-

201

3 

201

3-

201

4 

201

4-

201

5 

201

5-

201

6 

1   

1.1. Подготовить публичный отчет ОО, в том числе в части 

готовности ОО к введению и реализации ФГОС НОО 

+ + + + 

1.2. Организация деятельности творческих групп: 

 внесение изменений в состав творческих групп с 

учетом новых задач на учебный год; 

+ + + + 

1.3. Освещение на августовском педсовете вопроса «Итоги 

подготовки ОО к введению ФГОС НОО, ООП НОО». 

Внесение изменений в ООП НОО. 

+ + + + 

1.4. Организация участия педагогического коллектива в 

Федеральном мониторинге введения ФГОС НОО: 

 анализ результатов мониторинга и внесение корректив 

в план-график реализации ФГОС НОО ОО на каждый 

год   

+ + + + 

1.5. Анализ предложений федерального, регионального и 

муниципального уровня о конкурсах, грантах для ОО и 

педагогов 

+ + + + 

1.6. Участие в семинарах, совещаниях муниципального, 

регионального уровней по вопросам реализации ФГОС НОО 

+ + + + 

1.7. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в ОО 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

1.8. Организация круглого стола с педагогами по выявлению 

профессиональных затруднений в связи с введением ФГОС 

+ + + + 

1.9. Участие в региональном мониторинге результатов освоения 

ООП НОО: 

 входная стартовая диагностика обучающихся 1-х 

классов; 

 диагностика результатов освоения ООП НОО по 

итогам обучения в 1, 2, 3 , 4 классах. 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

1.10 Организация взаимодействия с учреждениями дополнительно-

го образования: 

 согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности; 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

1.11 Организация работы с материально-ответственными лицами, 

закрепленными за новым оборудованием ОО (заключение 

договоров, порядок хранения и использования техники, 

вопросы ее обслуживания и т.п.) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 
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1.12 Подведение предварительных итогов реализации ФГОС НОО 

обсуждение задачи плана  

+ + + + 

2 Нормативно-правовое обеспечение  

2.1. Ознакомление с Уставом ОУ работников ОО и родителей 

первоклассников. 

+ + + + 

2.2. Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х классов + + + + 

2.3. Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов федерального и 

регионального уровней 

+ + + + 

2.4. Анализ исполнения нормативных документов работниками 

ОУ: 

 Положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации; 

 должностные инструкции учителей начальных классов, 

учителей-предметников, заместителя по УВР, 

психолога, педагога доп. образования; 

 ООП НОО. 

+ + + + 

2.5. Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОО, с 

учетом изменений федерального и регионального уровня и 

ООП в части 1-х ,2-х,3х,4х классов. 

+ + + + 

3. Финансово-экономическое обеспечение  

3.1. Обеспеченность учебниками обучающихся начальной школы 

(заказ) 

+ + + + 

3.2. Проверка обеспеченности учителей классов методическими 

рекомендациями и учебными пособиями. Предложения по 

закупке методической литературы. 

+ + + + 

3.3. Анализ материально-технической базы ОО с учетом закупок и 

необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО 

для будущих 1 -  4-х классов: 

 количество и качество компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке; 

 анализ работы Интернет-ресурсов; 

 условий для реализации внеурочной деятельности; 

 учебной и учебно-методической литературы.  

+ + + + 

3.4. Корректировка и утверждение сметы ОО, плана закупок на 

учебный год  

+ + + + 

3.5. Анализ направлений реализации внебюджетной деятельности, 

поиск дополнительных источников финансирования ФГОС 

НОО 

+ + + + 

3.6. Подготовка к учебному году: 

 инвентаризация материально-технической базы на 

соответствие требованиям ООП ОО ФГОС НОО; 

 составление проекта сметы и плана закупок  

 корректировка плана закупок и сметы года. 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

3.7. Проведение тарификации педагогических работников с учетом 

участия в процессе реализации ФГОС НОО 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

4 Кадровое обеспечение  

4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 

учебный год 

+ + + + 

4.2. Составление прогноза обеспечения кадрами  (на перспективу) + + + + 
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4.3. Составление заявки на обучение на региональном уровне 

педагогических работников ОО:  

учителей начальных классов,  

учителей предметников, 

учителей первых классов по использованию ИКТ  

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ + 

4.4. Изучение мнения педагогических работников о ходе 

реализации ФГОС НОО (круглый стол или/и анкетирование) 

+ + + + 

4.5. Диагностика уровня готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС НОО  

+ + + + 

4.6. Изучение возможностей организации обучения 

педагогических работников ОО по ИКТ-технологиям 

+ + + + 

4.7. Тренинговые занятия по сплочению коллектива, снятию 

социально-психологического напряжения в условиях 

нововведения (По запросу) 

    

4.8. Сбор информации о педагогических работниках для сайта ОУ + + + + 

4.9 Организация работы комиссии по оценке качества работы 

педагогических работников, реализующих ФГОС НОО 

Приказы о назначении стимулирующих выплат (за 

интенсивность и качество работы, премии). 

+ 

 

 

 

+ + + 

5 Информационное обеспечение  

5.1. Организация сетевого взаимодействия учителей начальных 

классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом 

+ + + + 

5.3. Организация работы с  родителями по разъяснению 

требований ФГОС НОО 

+ + + + 

5.4. 

 

Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам 

ФГОС: 

  

+ + + + 

5.5. Мероприятия по созданию электронных дневников (расписа-

ние, домашние задания) 

+ + +  

5.6. Проведение родительских собраний по темам: 

 УУД как основа результатов реализации ФГОС НОО. 

Роль родителей в формировании УУД у 

первоклассников. 

 Результаты диагностики готовности первоклассников к 

обучению в школе. 

 Итоги обучения по ФГОС НОО за первое полугодие и 

задачи на второе полугодие. 

 О мониторинге планируемых результатов обучения по 

ФГОС НОО в 1-х – 4-х классах. 

 Итоги обучения в 1-ом классе.  

 Особенности обучения по ФГОС НОО в 1 -  4 классах (в 

т.ч. проведение опроса мнения родителей 

первоклассников о ФГОС НОО, выявление уровня их 

удовлетворенности результатами и условиями 

обучения) 

 Проведение родительского собрания для родителей 

будущих первоклассников 

+ + + + 

5.7. Размещение материалов на школьном стенде «Переход на 

ФГОС нового поколения»: нормативно-правовые документы, 

информация о педагогах, реализующих ФГОС НОО 

+ + + + 

5.8. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электрон-

ным образовательным ресурсам ОО, сайту ОО 

+ + + + 
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5.9 Размещение на сайте публичного отчета ОО, включающего: 

 итоги реализации ФГОС НОО в текущем уч.г. и задачи 

на следующий уч.г. 

+ + + + 

5.10 Проведение цикла лекций для родителей  + + + + 

5.11 Работа со СМИ: 

 публикации в местной газете 

  + + 

5.12 Анкетирование родителей (законных представителей) с целью 

изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО 

+ + + + 

6 Методическое обеспечение  

6.1. Анализ методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями Федерального 

мониторинга ФГОС НОО по всем предметам классов. 

+ + + + 

Заявка на приобретение литературы, максимально полный 

перечень учебной и учебно-методической литературы 

+ + 

6.2. Создание медиатеки: 

 электронные версии учебно-методической литературы 

в соответствии с перечнем  

 банк конспектов уроков (занятий), презентаций, 

контрольных заданий для обучающихся начальных 

классов; 

 статьи учителей, методистов из серии «Из опыта 

работы» 

  + + 

6.3. Создание площадки для самовыражения обучающихся 

начальных классов и всех желающих: 

 оформление постоянно действующей выставки в 

рекреации ОО; 

 открытие соответствующей странички на сайте ОО; 

 организация видеосъемки мероприятий и размещение 

материалов на сайте ОО и.т.д. 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ + 

6.4. Проведение методических дней (недель) в ОО в течение учеб-

ного года: 

 формирование УУД: первый опыт (попредметно); 

 использование системно-деятельностного метода в 

практикеработы учителей; 

 организация контроля и оценки на уроках; 

 роль внеурочной деятельности в формировании УУД; 

 вопросы преемственности в подготовке будущих 

первоклассников к обучению по ФГОС НОО; 

 ИКТ в деятельности учителя начальных классов. 

+ + + + 

6.5. Составление заявки на организацию семинаров-совещаний, 

конференций, методических дней на муниципальном и 

региональном уровнях 

+ + + + 
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6.6. Методическое обеспечение ИКТ составляющей математики и 

технологии: 

 анализ содержания рабочих программ, УМК и 

планируемых результатов обучения поучебным 

предметам; 

 анализ компьютерных обучающих программ по всем 

учебным предметам, имеющимся в ОО и в продаже; 

 построение системы формирования УУД по всем 

предметам в части информационно-коммуникационных 

технологий на основе утвержденного в ОО перечня 

компьютерных обучающих программ; 

 составление графика использования компьютерной 

техники и мультимедийных средств учителями 1 – 4-х 

классов; 

 организация внутришкольного обучения и 

консультирования учителей начальных классов в 

области ИКТ. 

+ + + + 

6.7. Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

 анализ результатов реализации внеурочной 

деятельности в 1-х классах и рабочих программ ООП;  

 анализ модели внеурочной деятельности и, при 

необходимости, внесение корректив с учетом 

инфраструктуры микрорайона; 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

6.8 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОО: 

 разработка предложений по публикации опыта 

реализации ФГОС НОО работников ОО. 

 анализ работы учителей,  заместителя директора; 

 составление плана открытых занятий, предложений по 

мастер-классам для уровня ОО, муниципального и 

регионального уровня; 

 подготовка материалов для публичного отчета. 

   

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

Руководство и контроль за процессом реализация 

 основной образовательной программы начального общего образования 

         Руководство и контроль за реализацией программы осуществляется административно- 

управленческим аппаратом. 

        Качество созданных условий определяется внутренней оценкой образовательного учреждения, 

которая представляет собой осуществление анализа педагогическим коллективом школы 

образовательной среды, созданной для обучающихся. 

 

Критерии Показатели 

Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

Достижение необходимых изменений, выполнение нормативных 

требований по созданию системы условий реализации ООП НОО. 

Системность ресурсного 

обеспечения 

оснащение информационно-методическими средствами и учебным 

оборудованием всех образовательных областей и видов 

деятельности младших школьников, а также возможность 
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организации как урочной, так и внеурочной видов деятельности 

младших школьников. 

Обновляемость 

ресурсной базы 

постоянное обновление для приведения в соответствие с быстро 

меняющимися условиями жизни 

Оптимальность 

ресурсного обеспечения 

соответствие созданных условий современным целям начального 

образования, связанным с формированием у младших школьников 

желания и умения учиться, требованием использования 

полученных знаний в практической, в том числе и внеучебной 

деятельности. 

Информатизация 

образовательной среды 

создание информационного пространства для обеспечения 

образовательной деятельности учащихся и педагогов, для 

обеспечения возможности оперативного сбора и обмена 

информацией, ведения отчётной документации в цифровой форме 

и т.п. 

 

 


