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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
  

3.1.Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка 

Учебный план для 1-4 классов МБОУ «СОШ № 64» составлен на основании            

нормативных документов, регламентирующих реализацию ООП НОО: 

● Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской         

Федерации»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.           

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного          

образовательного стандарта начального общего образования»;  

● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации       

от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). «Об           

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к      

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

● Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября          

2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный         

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом       

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

● Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября          

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

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом       

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

● Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря          

2012г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный         

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом       

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

● Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря          

2014г.  

● № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки           

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в             
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действие федерального государственного образовательного стандарта начального      

общего образования»; 

● Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31декабря         

2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный         

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом       

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года           

№373»; 

● Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 г. 

● № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный          

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства       

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

● Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016           

№ 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к           

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ       

начального, общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный        

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации»; 

● Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011г. № МД-1427/03            

«Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» 

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010г. № 986 «Об             

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части        

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010           

г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным         

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

● Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области №1129 от 24.06.2016          

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов         

внеурочной деятельности для 1 – 11 (12)классов образовательных организаций         

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных       

образовательных стандартов общего образования». 
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Особенности организации образовательной деятельности 

Для обучающихся 1-х классов максимальная продолжительность рабочей недели        

составляет 5 дней; продолжительность учебного года – 33 недели; в течение года            

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 3-ей четверти. Использование        

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в              

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май                  

- по 4 урока по 40 минут каждый). Со второй четверти проводится по 4 урока и один раз в                   

неделю 5 уроков, за счет третьего часа урока физической культуры. В середине учебного             

дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Обучение проводится         

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Максимальный         

объем учебной нагрузки обучающихся соответствует пятидневной учебной недели в 1          

классах – 21 час. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,         

обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в 1 классе в         

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует. 

Для обучающихся 2 - 4-х классов продолжительность рабочей недели составляет 5           

дней; продолжительность учебного года – 35 недель. Продолжительность урока         

составляет 45 минут. Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам,        

обозначенным в СанПиН, применительно к пятидневному режиму работы школы и          

составляет во 2 - 4 классах – 23 часа. Обучение со 2 класса проводится с использованием                

балльного оценивания знаний обучающихся и домашним заданием. Затраты времени на          

выполнение домашних заданий (по всем предметам) не должны превышать (в          

астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 – х классах - 2 ч. Обучение 1-4                    

классов осуществляется в две смены.  

Продолжительность учебного года по классам Учебный год начинается – 1          

сентября Учебный год заканчивается в: 1 классах – 25 мая; 2- 4 классах – 31 мая . 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Для проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах используются следующие         

формы промежуточной аттестации: контрольные работы, диктанты; тестирование,  

Промежуточная аттестация проводится с 10 по 25 мая без прекращения          

образовательной деятельности. В 1 классах 15-30 апреля.  

Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании: 
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● требований федеральных государственных образовательных стандартов начального      

общего образования к результатам освоения ООП НОО; 

● критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся, указанных в целевом         

разделе ООП НОО МБОУ «СОШ № 64» (Система оценки достижения планируемых           

результатов освоения основной образовательной программы начального общего       

образования); 

● Устава школы. 

● Положения «О системе оценок, формах, периодичности и порядке проведения         

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ        

«СОШ № 64». 

● Положения о контрольно-оценочной деятельности на уровне начального общего        

образования МБОУ «СОШ № 64». 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. Годовая        

промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных        

аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный           

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо           

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный         

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной          

четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося при проведении         

итоговых административных контрольных работ округление результата проводится с        

учетом результатов данных работ. 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

Обучение осуществляется по следующим учебно - методическим комплектам и         

системам учебников: 

1Б, 1В, 2Б, 2В, 3Б ,3В, 4Б, 4В – «Начальная школа XXI века»  

1А, 1Г, 2А, 2Г, 3А, 3Г, 4А , 4Г - «Школа России» 

Учебный план, создаваемый с учетом особенностей учебно-методических       

комплектов отражает, содержание образования в 1 - 4 классах, которое обеспечивает           

решение важнейших целей современного начального образования: 

● формирование гражданской идентичности обучающихся; 

● приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным       

технологиям; 
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● готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего         

образования;  

● формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведении в        

экстремальных ситуациях; 

● личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Начальное общее образование представлено следующими предметами областями:  

Русский язык и литературное чтение Предметная область включает два учебных          

предмета: Русский язык, Литературное чтение.  

Русский язык. Основная цель обучения русскому языку — формирование         

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской         

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом.            

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных         

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

Литературное чтение. Основная цель изучения предмета - формирование        

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного         

пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Основные задачи:          

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и         

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.         

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,           

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к        

творческой деятельности на родном языке. Все предметные результаты предметной         

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» будут достигнуты в            

курсе изучения предметной области «Русский язык и литературное чтение»  

Иностранный язык. Предметная область включает учебный предмет: Иностранный        

язык (английский) Иностранный язык (английский). Изучение предмета призвано        

сформировать дружелюбные отношения и толерантность к носителям другого языка на          

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и             

доступными образцами детской художественной литературы. Формировать начальные       

навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка,           

коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, способность к        

творческой деятельности на иностранном языке. 
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Математика и информатика. Предметная область реализуется предметами       

Математика и информатика.  

Математика. Основная цель предмета - развитие математической речи, логического         

и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных      

представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Предметная область       

реализуется через учебный предмет окружающий мир. Изучение предмета способствует         

формированию уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России,         

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности,          

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём. Формирование          

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных им            

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для        

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Предмет является         

интегрированным. В его содержание дополнительно введены элементы безопасности        

жизнедеятельности.  

Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область        

представлена предметом  Основы религиозных культур и светской этики.  

Основы религиозных культур и светской этики. Основная цель предмета         

предполагает воспитание способности к духовному развитию, нравственному       

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской      

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и           

современности России. Предмет ОРКСЭ представлен шестью модулями: основы        

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры,        

основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской         

этики.  

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное       

искусство, Музыка.  

Изобразительное искусство, Музыка. Изучение данных предметов способствует       

развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному     

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в        

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология.       

Технология. Основная цель предмета — формирование опыта как основы обучения и           
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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. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая       

культура. Физическая культура. Основная цель изучения предмета – укрепление здоровья,          

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,       

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами       

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление навыков         

здорового и безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных      

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.  

В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта         

часть отсутствует. 

Во 2 – 4 - х классах время, отводимое на данную часть внутри максимально              

допустимой недельной нагрузки учащихся с учетом образовательных запросов родителей         

(законных представителей), используются: 

1 час в неделю на изучение учебного предмета «Информатика» с целью развития            

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, отвечающих требованиям       

информационного общества, в частности приобретения учащимися коммуникационной       

компетентности. Освоение информационно – коммуникативных технологий как       

инструмента образования предполагает личностное развитие школьников, придаёт смысл        

изучения ИКТ, способствует формированию этических и правовых норм при работе с           

информацией.  
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 Учебный план начального общего образования в рамках реализации  
ФГОС НОО МБОУ «СОШ № 64» 

Предметные области Классы  
 
Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю 

I класс II класс III класс 
IV 

класс 
Обязательная часть     
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 
Литературное 
чтение 

4 3 3 3 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык - - - - 
Литературное 
чтение на родном 
языке 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный 
язык 
(английский) 

– 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 

Информатика - - - - 
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая 
культура 

3 3 3 3 

Итого 21 22 22  22 
На год 693 770 770 770 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 693 805 805 805 
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. 
 
 
Учебный план начального общего образования в рамках реализации ФГОС НОО 

МБОУ «СОШ № 64» (годовой) 
Предметные области Классы  

 
Учебные  
предметы 

Количество часов в год Итого 

I II III IV 

Обязательная часть      
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 175 175 175 655 
Литературное 
чтение 

132 105 105 105 447 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык - - - - - 
Литературное 
чтение на родном 
языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный 
язык (английский 
язык) 

- 70 70 70 210 

Математика и 
информатика 

Математика  132 140 140 140 552 

Информатика - - - - - 
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 70 70 70 276 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 35 35 

Искусство  Музыка 33 35 35 35 138 
Изобразительное 
искусство 

33 35 35 35 138 

Технология  Технология  33 35 35 35 138 

Физическая культура 
Физическая 
культура 

99 105 105 105 414 

Итого 693 770 770 770 3003 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 35 35 35 105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

     

 693 805 805 805 3108 
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Количество учебных занятий за 4 года составляет 3108, что соответствует          

требованию Стандарта (не менее 2904, не более 3345 часов). 
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Информация о программном обеспечении начальных классов (1-4 классы) 

Класс Учебник (автор) год издания Издательство 

Русский язык 

1 Букварь (в 2ч.) Л.Е.Журова., А.О.Евдокимова,2013г. 
– 2018г. 

ФГОС 
Вентана-Граф 

1 Русский язык, 1 класс С.В.Иванов, М.И. Кузнецова, 
2013г. – 2018г. 

ФГОС 
Вентана-Граф 

2 Русский язык 2 класс (в 2ч), С.В.Иванов, 2013г. – 
2018г. 

ФГОС 
Вентана-Граф 

3 Русский язык (в 2ч), С.В.Иванов, 2013г. – 2018г. ФГОС 
Вентана-Граф 

4 Русский язык (в 2ч), С.В.Иванов,. 2013г. – 2018г. ФГОС 
Вентана-Граф 

1 Азбука (в 2ч) В.Г. Горецкий, 
В.А.Кирюшкин, Л.А. Виноградская 
2013г. – 2018г. 

ФГОС 
Просвещение 

1 Русский язык, В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, 2013г. – 
2018г. 

ФГОС 
Просвещение 

2 Русский язык, В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, 2013г. –       
2018г. 

ФГОС 
Просвещение 

3 Русский язык, В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, 2013г. –       
2018г. 

ФГОС 
Просвещение 

4 Русский язык, В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, 2013г. –       
2018г. 

ФГОС 
Просвещение 

Литературное чтение 

1 Литературное чтение (в 2ч) Л.А. Ефросинина, М.И.       
Оморокова, 2013г. – 2018г. 
Учебная хрестоматия Л.А. Ефросинина, 2013г. – 
2018г 

ФГОС 
Вентана-Граф 

2 Литературное чтение (в 2ч) 
 Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова, 2013г. – 2018г.  
Учебная хрестоматия 
 Л.А. Ефросинина, 2013г. – 2018г. 

ФГОС 
Вентана-Граф 

3 Литературное чтение (в 2ч)  
Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова,  
2013г. – 2018г  

ФГОС 
Вентана-Граф 
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Учебная хрестоматия 
 Л.А. Ефросинина, 2013г. – 2018г 

4 Литературное чтение (в 2ч) Л.А. Ефросинина, М.И.       
Оморокова, 2013г. – 2018г  
Учебная хрестоматия  
Л.А. Ефросинина, 2013г. – 2018г. 

ФГОС 
Вентана-Граф 

1 Азбука (в 2ч) В.Г. Горецкий, 
2013г. – 2018г. 
Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 2013г. –      
2018г 

ФГОС 
Просвещение 

2 Русский язык (в 2 ч) В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,       
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

3 Русский язык (в 2 ч) В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,       
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

4 Русский язык (в 2 ч) В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,       
2013г. – 2018г. 

ФГОС 
Просвещение 

Иностранный язык 

2 М. З. Биболетова, Н.Н., Денисенко Трубанева «Enjoy       
English» 2 класс.  
2013г. – 2018г 

Титул 

3 М. З. Биболетова, Н.Н. Трубанева «Enjoy English» 3        
класс. 
 2013г. – 2018г 
 

Титул 

4 М. З. Биболетова, Н.Н. Трубанева «Enjoy English» 4        
класс. 
 2013г. – 2018г 

Титул 

Математика 

1 Математика (в 2ч), В.Н Рудницкая, Юдачева Т.В. 
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Вентана-Граф 

2 Математика (в 2ч), В.Н, Рудницкая Юдачева Т.В. 
2013г. – 2018г. 

ФГОС 
Вентана-Граф 

3 Математика (в 2ч), В.Н Рудницкая , Юдачева Т.В. 
2013г. – 2018г. 

ФГОС 
Вентана-Граф 

4 Математика (в 2ч), В.Н Рудницкая , Юдачева Т.В. 
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Вентана-Граф 
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1 Математика (в 2ч), М.И., Моро С.И Волкова, С.В. 
Степанова,  
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

2 Математика (в 2ч), М.И., Моро С.И Волкова, С.В. 
Степанова  
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

3 Математика (в 2ч), М.И., Моро С.И Волкова, С.В.        
Степанова, 
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

4 Математика (в 2ч), М.И., Моро С.И Волкова, С.В.        
Степанова,  
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

Информатика 

2 Информатика А.В. Горячев, К.И. Горина, 2013г. – 
2018г 

Баласс 

3 Информатика А.В.Горячев, К.И.Горина, 2013г. – 
2018г 

Баласс 

4 Информатика А.В.Горячев, К.И.Горина, 2013г. – 
2018г 

Баласс 

Окружающий мир 

1 Окружающий мир. Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова,. 
Г.С.Калинова, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Вентана-Граф 

2 Окружающий мир (2ч) Н.Ф.Виноградова,    
Г.С.Калинова, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Вентана-Граф 

3 Окружающий мир (2ч) Н.Ф.Виноградова, 
Г.С.Калинова, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Вентана-Граф 

4 Окружающий мир (2ч) Н.Ф.Виноградова, 
Г.С.Калинова, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Вентана-Граф 

1 Окружающий мир (в 2ч) А.А. Плешаков, 2013г. – 
2018г 

ФГОС 
Просвещение 

2 Окружающий мир (в 2ч) А.А. Плешаков, 2013г. – 
2018г 

ФГОС 
Просвещение 

3 Окружающий мир (в 2ч) А.А. Плешаков, 2013г. – 
2018г 

ФГОС 
Просвещение 

4 Окружающий мир (в 2ч) А.А. Плешаков, Е.А. 
Крючкова,  

ФГОС 
Просвещение 
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2013г. – 2018г 

Изобразительное искусство 

1 Изобразительное искусство Л.Г. Савенкова, Е.А.     
Ермолинская, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Вентана-Граф 

2 Изобразительное искусство Л.Г. Савенкова, Е.А. 
Ермолинская, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Вентана-Граф 

3 Изобразительное искусство Л.Г. Савенкова, Е.А. 
Ермолинская, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Вентана-Граф 

4 Изобразительное искусство Л.Г. Савенкова, Е.А. 
Ермолинская, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Вентана-Граф 

1 Изобразительное искусство. Л.А. Неменская/ под. 
Ред. Б.М. Неменского, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

2 Изобразительное искусство. Е.И. Коротеева/ под. 
Ред. Б.М. Неменского, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

3 Изобразительное искусство. Н.А.Горяева/ под. Ред. 
Б.М. Неменского. 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

4 Изобразительное искусство. Л.А. Неменская/ под. 
Ред. Б.М. Неменского, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

Музыка 

1 Музыка. В.О. Усачева, Л.В. Школяр, 2013г. – 2018г ФГОС 
Вентана-Граф 

2 Музыка. В.О. Усачева, Л.В. Школяр, 2013г. – 2018г ФГОС 
Вентана-Граф 

3 Музыка. В.О. Усачева, Л.В. Школяр, 2013г. – 2018г ФГОС 
Вентана-Граф 

4 Музыка. В.О. Усачева, Л.В. Школяр, 2013г. – 2018г. ФГОС 
Вентана-Граф 

1 Музыка. Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 
 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

2 Музыка. Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, 
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

3 Музыка. Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, 
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

4 Музыка. Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, 
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 
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Физическая культура 

1-4 Лях В.И. «Физическая культура. 1-4 классы» 2013г. –        
2018г 

ФГОС 
Просвещение 

Технология 

1 Технология Е.А. Лутцева,  
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Вентана-Граф 

2 Технология Е.А. Лутцева,  
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Вентана-Граф 

3 Технология Е.А. Лутцева,  
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Вентана-Граф 

4 Технология Е.А. Лутцева,  
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Вентана-Граф 

1 Технология. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. 
Фрейтаг, 
 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

2 Технология. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. 
Добромыслова, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

3 Технология. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. 
Добромыслова, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

 
4 

Технология. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. 
Шипилова,  
2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

4 Основы духовно – нравственной культуры народов      
России. Основы религиозных культур и светской      
этики. Основы иудейской культуры. М.А. Членов,      
Г.А. Миндрина, А.В. Глоцер, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

4 Основы духовно – нравственной культуры народов      
России. Основы религиозных культур и светской      
этики. Основы исламской культуры. Д.И. Латышина,      
М. Ф. Муртазин, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

4 Основы духовно – нравственной культуры народов      
России. Основы буддийской культуры. В.Л.     
Чимитдоржиев, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 
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4 Основы духовно – нравственной культуры народов      
России. Основы православной культуры. А.В.     
Кураев, 2013г. – 2018г 

ФГОС 
Просвещение 

4 Основы религиозных культур и светской этики.      
Основы мировых религиозных культур, 2013г. –      
2018г  

ФГОС 
Просвещение 

4 Основы религиозных культур и светской     
этики. Основы светской этики, 2013г. – 2018г. 

ФГОС 
Просвещение 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №64» разработан на основе         

нормативных документов:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской              

Федерации» 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в        

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные     

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от        

29 декабря 2010 г. № 189 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября          

2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного           

образовательного стандарта начального общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября          

2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный          

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства       

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября          

2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный          

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства       

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

Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 №          

1243 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов       

начального общего и основного общего образования в 2014-2015 учебном году. 
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1. Письмо министерства образования и науки РФ от 12. 05. 2011г. № 30-296 «Об             

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного       

образовательного » 

2. Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области №6431/06 от         

21.10.2011 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации является основным       

нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и содержание      

внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями федерального государственного        

образовательного стандарта внеурочная деятельность является неотъемлемой частью       

образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 64» и представляет обучающимся         

возможность выбора широкого спектра занятий по разным направлениям.  

Цель внеурочной деятельности:  

● содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4        

классов в соответствии с основной образовательной программой начального общего         

образования общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 64». 

● создание наиболее благоприятных условий для становления и развития творческих         

способностей обучающихся, предоставить возможность их реализации в различных видах         

деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с        

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)        

несовершеннолетних обучающихся и направляются на реализацию различных форм ее         

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки,          

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,         

конкурсы, соревнования и т.д. 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения       

внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 64» представлена следующими         

направлениями:  

Направление Решаемые задачи 
Спортивно-оздоровительно
е 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,     
формирование физически здорового человека,    
формирование мотивации к сохранению и укреплению      
здоровья.  

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства     
прекрасного, творческих способностей, формирование    
коммуникативной и общекультурной компетенций. 
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Духовно-нравственное 
 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование       
гражданской ответственности, чувства патриотизма,    
формирование позитивного отношения к базовым     
ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями,     
способствование формированию мировоззрения, эрудиции,    
кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина,      
целеустремленность, социально-значимой деятельности. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень: школьник знает и понимает общественную жизнь (1 класс).  

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об        

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в          

обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень: школьник ценит общественную жизнь (2-3 классы)

Формирование позитивных отношений школьников к базовым ценностям общества        

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура). Получение         

школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Третий уровень: школьник самостоятельно действует в общественной жизни (4         
класс)  

Получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Формы организации внеурочной деятельности 

● Основные формы организации внеурочной деятельности: кружок, студия, клуб, театр,         

мастерская, проект, спецкурс, экскурсии, секции, круглые столы, конференции,        

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и        

научные исследования, общественно-полезные практики и т. д.  

● При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ № 64»         

используются не только возможности образовательного учреждения, но и учреждений         

дополнительного образования Образовательные программы внеурочной деятельности      

могут быть различных типов: комплексные, тематические, ориентированные на        

достижение результатов, по конкретным видам внеурочной деятельности,       

индивидуальные и др. 
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● Комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход      

от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в          

различных видах внеурочной деятельности. 

●  Тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных       

результатов в определенном проблемном поле и используются при этом возможности          

различных видов внеурочной деятельности. 

●  Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов      

определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут             

иметь возрастную привязку, например: 1-й класс — первый уровень, 2-3-й классы —            

второй уровень, 4-й класс — третий уровень и др.). 

● Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности -        

игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

● Возрастные образовательные программы могут соотноситься с возрастными       

категориями: для младших школьников и др. 

●  Индивидуальные образовательные программы для обучающихся - программы для        

детей с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития. 

● Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении         

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при        

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной       

образовательной программы.  

● На внеурочную деятельность в неделю отводится 10 часов на класс. Длительность           

занятий 1 класс – 35 минут, при спаренном занятии 70 минут с перерывом не менее 10                

минут, для 2-4 классов до 45 минут, при спаренном занятии 90 минут с перерывом не               

менее 10 минут.  

● Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

● Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного     

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую         

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к         

закаливанию и физической культуре. 

● Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: «Уроки     

доктора Здоровье», «Здоровое питание». Реализация внеурочной деятельности по        

спортивно - оздоровительному направлению - это не только обучение школьников          

бережному отношению школьников к своему здоровью, но и укрепление здоровья          
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обучающихся посредством развития их физических качеств, приобретение знаний и         

практик здорового образа жизни. 

● «Здоровое питание». Цель программы: формирование у детей основ культуры         

питания как одной из составляющих здорового образа жизни. Данная система занятий           

предполагает активное участие и максимальное вовлечение детей начальных классов в          

поисковую работу, в отработку знаний, навыков в определении продуктов         

правильного питания, понятий о витаминном составе продуктов, целесообразности        

трёхразового полноценного питания, расширение представлений о многообразии       

фруктов и овощей своего региона. Преимущество программы заключается в том, что           

её материал носит практико-ориентированный характер, актуален для детей. Всё, что          

они узнают и чему учатся на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже               

сегодня. 

● «Уроки доктора Здоровье». Актуальность данной программы состоит в том, что          

основным фактором, формирующим здоровье обучающегося, является его образ        

жизни, в который входят следующие составляющие: питание, физическая активность,         

отношение к вредным привычкам, психологический микроклимат, ответственность за        

сохранение собственного здоровья. Здоровье, в свою очередь, является основным         

фактором, определяющим эффективность обучения. Только здоровый ребёнок       

способен успешно и в полной мере овладеть школьной программой. 

● По итогам работы спортивно – оздоровительного направления проводятся конкурсы,         

соревнования, дни здоровья, фестивали аэробики, фитнеса, азбуки танца и др. 

● Духовно-нравственное направление представлено программами: «Этика: Азбука      

добра», «Народная культура». 

● Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных       

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному         

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения,       

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в        

жизненной практике. 

● «Этика: Азбука добра»». Программа направлена на поддержку становления и          

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.      

Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного       

воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания         

младшего школьника.  
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● «Народная культура». Данная программа содержит множество исторических,       

географических, этнопедагогических, литературных, музыкальных, изобразительных     

сведений. Это создает условия для разностороннего развития ребенка –         

духовно-нравственного, физического и умственного. Осваивая программу, дети       

знакомятся с народным календарем, жанрами фольклора, народным бытом, игрушкой,         

жилищем, костюмом и т. д., что приводит к пониманию традиционной народной           

культуры, как единого целого. 

● По итогам работы духовно – нравственного направления проводятся конкурсы,         

фестивали, праздники, акции, защита проектов 

● Общеинтеллектуальное направление. Это направление представлено программами:      

«Занимательный английский», «В мире информатики», «Занимательная      

математика», «Удивительный мир слов». 

● «Занимательный английский». Занятия в данном кружке обеспечивают развитие         

универсальных учебных действий, творческих способностей у обучающихся,       

необходимых для дальнейшей самореализации как в учебной, так и внеурочной          

деятельности, а так же позволяет младшему школьнику проявить себя, преодолеть          

языковой барьер. Актуальность разработки и создания данной программы        

обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия между требованиями         

программы и потребностями обучающихся в изучении иностранного языка и         

применении полученных знаний и универсальных учебных действий на практике, а          

так же расширить лексический запас младшего ученика. 

● «Занимательная математика». Отличительной особенностью данной программы      

является то, что программа предусматривает включение задач и заданий, трудность          

которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и         

необычностью математической ситуации, что способствует появлению у обучающихся        

желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию         

умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности.         

Программа предназначена для развития математических способностей обучающихся,       

для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности,       

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм        

организации занятий и использованием современных средств обучения. 

● «В мире информатики». Информатика относится к предметам естественнонаучного        

цикла и, наряду с математикой, является фундаментальным ядром начального         
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образования. Предметы данного цикла рассматриваются как целостная система        

сведений о мире, связях, отношениях, зависимостях и закономерностях окружающей         

действительности. Представление информации в данном цикле опирается на общие         

категории, универсальные методы познания и формализации знаний, межпредметные        

связи, практическую направленность знаний с опорой на актуальный опыт ребёнка.          

Информатика и математика вносят большой вклад в формирование у обучающихся          

целостного естественнонаучного мировоззрения, в развитие потребности к познанию и         

в формирование системного опыта, как познавательной деятельности, так и         

практического применения знаний и умений.  

● «Удивительный мир слов». Успешное овладение знаниями в начальных классах         

общеобразовательной школы невозможно без интереса детей к учебе. Основной         

формой обучения в школе является урок. «Удивительный мир слов», программа,          

являющаяся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа       

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного       

образовательного стандарта начального общего образования. Программа позволяет       

показать обучающимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир         

русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных         

познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения         

грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что         

обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к         

«Удивительному миру слов» должно пробуждать у обучающихся стремление        

расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

● По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, КВН, олимпиады,          

защита проектов 

● Общекультурное направление представлено программами: хоровая студия      

«Веселые голоса», «Уроки творчества», «В мире книг». Общекультурная        

деятельность помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые,        

игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить        

стремление к самостоятельности и творчеству.  

● Хоровая студия «Веселые голоса». Программа хоровой студии направлена на         

стимулирование творческой деятельности детей посредством хорового пения. Хоровое        

и ансамблевое исполнение – одна из самых эффективных форм музыкального развития           

детей. Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к        
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воспитанию и развитию ребенка средствами музыки, где обучающийся выступает в          

роли композитора, исполнителя, слушателя. Принцип междисциплинарной интеграции       

– применим к смежным наукам (уроки литературы и музыки, изобразительное          

искусство и технология, вокал); принцип креативности – предполагает максимальную         

ориентацию на творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений,         

раскрепощение личности. Целью программы является формирование фундамента       

музыкальной культуры обучающихся как части их общей и духовной культуры 

● «Уроки творчества». Содержание программы представляет возможность выстроить в        

ее рамках индивидуальный маршрут развития для каждого ученика. Программа         

«Уроки творчества» направлена на развитие творческого, технического мышления        

детей младшего школьного возраста. Основным отличием является, то, что ведущая          

идея заключается в обучении детей через приобретение ими опыта творческой          

деятельности. В основе организации образовательной деятельности используется       

технология критического мышления. 

● «В мире книг». Программа «В мире книг» способствует расширению читательского          

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию      

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя.      

Факультативные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого,       

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы       

нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и           

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. Главные цели: 

● - создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к           

чтению книг; 

● - расширение литературно-образовательного пространства обучающихся начальных     

классов; 

● - формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных      

учебных умений. 

● По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита          

проектов. 

● Социальное направление представлено программами «Первые шаги по тропинке        

открытий», «Познай себя», «Я пешеход и пассажир», «Основы финансовой         

грамотности». Социальное направление ориентирует детей на доброжелательное,       
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бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции,         

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

● «Первые шаги по тропинке открытий». В новых социально-экономических         

условиях особое значение приобретает деятельность по освоению социального опыта,         

которая наиболее полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал        

свободного времени детей, что обуславливает актуальность данной программы. Это         

позволяет реализовать запросы социальной практики, существенно расширяет       

традиционные направления, формы, технологии работы с детьми.       

Социально-педагогические возможности различных видов содержательной     

деятельности, в которые включаются дети в рамках программы, базируются на том,           

что они связаны с удовлетворением исключительно важных для детей познавательных,          

социальных и духовных потребностей. 

● «Первые шаги по тропинке открытий» - интегрированный курс для младших          

школьников, в содержании которого рассматриваются многообразие проявлений       

форм, красок, взаимосвязей природного мира, основные методы и пути его познания,           

развиваются эстетическое восприятие и художественно-образное мышление младших       

школьников. Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного         

отношения младших школьников к природе, воспитания основ экологической        

ответственности как важнейшего компонента экологической культуры 

● «Познай себя». Одной из важнейших задач современного образования в соответствии          

с введенным Федерального государственного стандарта начального общего       

образования является обеспечение условий для индивидуального развития всех        

обучающихся, и в особенности тех, кто испытывает трудности в освоении учебной           

программы. Целесообразность создания коррекционно – развивающей программы для        

обучающихся начальной школы продиктована необходимостью комплексного      

психолого-педагогического подхода к проблеме преодоления школьных трудностей у        

обучающихся начального звена. Данная программа обеспечивает возможность       

последовательного психологического сопровождения обучающихся начального звена      

и предполагает дифференцированных подход, основанный на учете индивидуальных        

возможностей личности школьника, использование групповых форм работы наряду с         

индивидуальной помощью обучающимся, а также консультативную деятельность для        

педагогов и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся       
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по вопросам помощи ребенку, учета его индивидуальных особенностей в процессе          

обучения. 

● «Я пешеход и пассажир». Целью программы является формирование обязательного         

минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей          

младшего школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на         

дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях            

дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных        

происшествий, участниками которых становятся младшие школьники.  

● Развитие общекультурных и социальных навыков позволит придать образовательной        

системе новое качество, призванное раскрыть человеческие ресурсы ради социально –          

экономического, общественного и духовно – культурного развития социума. 

● «Основы финансовой грамотности» Программа разработана в соответствии с        

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта      

основного общего образования и требованиями к планируемым результатам основного         

общего образования по финансовой грамотности. Ключевой целью программы        

является развитие компетенций финансовой грамотности детей среднего школьного        

возраста, формирование базовых знаний и умений в сфере финансовых отношений,          

способствующих обеспечению личной финансовой безопасности. 

● По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита          

проектов. Темы проектов для обучающихся начальной школы с целью         

реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей. Темы       

проектов используются во внеурочной, внешкольной деятельности, в работе с         

родителями; в типовых задачах по формированию личностных универсальных        

учебных действий. 

● Духовно-нравственное направление 

● «Родина. Отечество. Отчизна» 

● «Наше прошлое, наша история» 

● «Родной язык – мудрости родник» 

● «Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» 

● «Мое отношение к заслуженным людям моей малой Родины» 

● «С чего начинается Родина» 

● «Край, в котором мы живем» 

● «Герои моей малой Родины» 
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● «Истинный патриот своей малой Родины» 

● «Гражданин. Кто это?» 

● «Мы – граждане многонационального государства» 

● «Как защитить права ребенка?» 

● «Мои права и обязанности» 

● «Символика моего родного края» 

● «Вклад моей семьи в благополучие и процветание моего города, моей малой Родины            

(труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)» 

● «Мой дедушка – защитник Родины» 

● Спортивно-оздоровительное направление 

● «Олимпийские чемпионы Сибири » 

● «Национальные виды спорта коренных народов Кемеровской области» 

● «Развитие спортивного движения моего города, поселка, села» 

● «Кузбасс – мой край» (туристско-краеведческое направление) 

● Общеинтеллектуальное направление 

● «Родная природа (флора и фауна родного края)» 

● «География родного края» 

● «Редкие растения моего села» 

● «Озера нашего края» 

● «Белая береза…» 

● «Сказки и легенды родного края» 

●  «Писатели и поэты Кузбасса (моего города, поселка, села)» 

● «Певцы родного края» 

● «Достопримечательности моей малой Родины» 

● «Культурная жизнь моего города, поселка, села» 

● Общекультурное направление 

● «Моя малая Родина» 

● «Достопримечательности Кемеровской области (моего поселка, села)» 

● «Народные промыслы»  

● «Мастер – золотые руки» 

●  «В сказочном мире народных промыслов» 

● «Народный костюм»  

● «Произведения устного народного творчества» 
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● «Что мы Родиной зовем?» 

●  «Край рек больших и малых» 

●  «Кухня моего народа»   

● Социальное направление 

● «Моя семья», «Мои прадедушки», «Моя   бабушка», «История моей семьи»  

● «Старожилы родного поселка» 

● «Обычаи и традиции коренных народов Кузбасса» 

● «Национальный костюм» 

● «Национальное искусство» 

● «Страна моей мечты» 
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Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах  
Таблица № 1 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
1
а 

1
б 

1
в 

1
г 

2
а 

2
б 

2
в 

2
г 

3
а 

3
б 

3
в 

3
г 

4
а 

4
б 

4
в 

4
г 

Спортивно-оздоровит
ельное 

5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Духовно- 
нравственное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальн
ое  

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Общекультурное  1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Социальное  1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

 
Таблица № 2 

направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 
Спортивно - 
оздоровительное 

20 8 8 8 44 

Духовно –  
нравственное 

4 4 4 4 16 

Общеинтеллектуально
е  

8 12 12 12 44 

Общекультурное 4 8 12 12 36 

Социальное  4 8 4 4 20 

ИТОГО 40 40 40 40 160 
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 3.3. Календарный учебный график 

I. Продолжительность учебного года по классам 
Учебный год начинается 1 сентября (в случае, если 1 сентября приходится на нерабочий 

(входной) день календаря, учебный год начинается в первый, последующий за ним 

рабочий день); 

Учебный год заканчивается в: 

1 классы – 25 мая; 

2-5 классы – 31 мая; 

II. Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти 

классы Количество 

учебных недель 

I четверть 1 классы 9 недель 

2 – 4 классы 9 недель 

II четверть 1 классы 7 недель 

2 – 4 классы 7 недель 

III четверть 1 классы 9 недель 

2 – 4 классы 10 недель 

IV четверть 1 классы 8 недель 

2 – 4 классы 9 недель 

Итого за учебный 

год 

1 классы 33 недели 

2 – 4 классы 35 недель 

 

III. Сроки и продолжительность каникул 
 
Каникулы Сроки каникул Количество дней 
осенние конец октября, 

начало ноября 
9 

зимние конец декабря, 
начало января 

14 

Дополнительная 
каникулярная 
неделя 

середина 
февраля 

7 

весенние конец марта 8 
Летние каникулы июнь, июль, 

август 
99 дней 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30          

календарных дней, летом - не менее 12 недель. 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4 классах) проводится с 13 мая            

по 17 мая 

V. Режим занятий 

Продолжительность учебной недели – пятидневная учебная неделя для 1-4 классов. 
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VII. Регламентирование образовательной деятельности на день 

Школа работает в одну смену (ступенчатый режим). Начало уроков в 8.00,           

продолжительность уроков - 45 минут 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания         

учебной нагрузки. В сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре –                 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день в                     

неделю 5 уроков (за счет урока физической культуры). В середине учебного дня            

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Занятия по внеурочной деятельности и дополнительному образованию проводятся        

после окончания уроков по утверждённому расписанию кружков, секций, заседаний         

клубов, детских объединений 

Расписание звонков: 

 Время урока Перемена  

1 урок 8.00 - 8.45 10 
2 урок 8.55 - 9.40 20 
3 урок 10.00 - 10.45 10 
4 урок 10.55 - 11.40 20 
5 урок 12.00 - 12.45 10 
6 урок 12.55 - 13.40 20 
7 урок 14.00 – 14.45 10 
8 урок 14.55 – 15.40 20 
9 урок 16.00 – 16.45 10 
10 урок 16.55  – 17.40 20 
11 урок 18.00 – 18.45 10 
12 урок 18.55 – 19.20  

 
ПЕРВЫЕ КЛАССЫ   (первое полугодие) 

 Время урока Перемена 

1 урок 8.00 - 8.35 15 

2 урок 8.50 - 9.25 10 

3 урок  9.35 - 10.10  

Динамическая 
пауза 

10.10 - 10.50 40 

4 урок 10.50 - 11.25  

 
  
ПЕРВЫЕ КЛАССЫ  (второе полугодие) 

 Время урока Перемена  

1 урок 8.00 - 8.40 10 

2 урок 8.50 - 9.30 10 

3 урок  9.40 - 10.20  

Динамическая 
пауза 

10.20 - 11.00 40 
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4 урок 11.00 - 11.40 10 

5 урок 11.50 – 12.30  

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

Система условий реализации основной образовательной программы является частью        

организационного раздела ООП НОО и тесно связана со всеми её структурными           

элементами, так как обеспечивает достижение планируемых результатов освоения        

основной образовательной программы.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации       

основной образовательной программы учреждения, осуществляющего образовательную      

деятельность является создание и поддержание развивающей образовательной среды,        

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного      

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития      

обучающихся.  

Созданные условия в МБОУ «СОШ № 64»:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной      

образовательной программы Школы и реализацию предусмотренных в ней        

образовательных программ;  

• учитывают особенности Школы, её организационную структуру, запросы       

участников образовательных отношений при получении начального общего образования;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,      

использования ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной        

программы МБОУ «СОШ № 64», характеризующий систему условий, содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых,    

материально-технических, учебно-методического и информационного обеспечения;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с         

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего        

образования Школы;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
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• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы        

условий;  

• контроль за состоянием системы условий  

Система условий реализации основной образовательной программы НОО МБОУ        

«СОШ № 64» базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы           

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации основной         

образовательной программы основного общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и          

задачам основной образовательной программы, сформированным с учётом потребностей        

всех участников образовательного отношений;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы        

условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации        

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

Описание имеющихся условий реализации  
основной образовательной программы начального общего образования 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального        

общего образования в Школе для участников образовательных отношений создаются         

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 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)       

несовершеннолетних обучающихся , педагогических работников и общественности в        

разработке основной образовательной программы начального общего образования,       

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании          
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и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; эффективного       

использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной        

программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с        

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних        

обучающихся, спецификой Школы, и с учетом особенностей субъекта Российской         

Федерации; использования в образовательной деятельности современных      

образовательных технологий деятельностного типа; эффективной самостоятельной      

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; включения       

обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды         

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и          

действия; 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) несовершеннолетних обучающихся, а также с учетом особенностей        

субъекта Российской Федерации;  

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО  
Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в         

Школе программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из       

важнейших условий успешной реализации основной образовательной программы  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы       

начального общего образования включает:  

• характеристику укомплектованности;  

• описание уровня квалификации работников Школы и их функциональные        

обязанности;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и       

повышения квалификации педагогических работников.  

  
Должность Должностные обязанности Кол-во 

работ-н
иков 

Требования к уровню 
квалификации 

Руководитель 
учреждения  

Обеспечивает системную  
образовательную  
и административно хозяйственную 
работу.  

1  Профессиональное 
образование и стаж работы 
на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.  
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Заместитель 
руководителя  

Координирует работу 
педагогических работников, 
разработку учебно-методической и 
иной документации.  
Обеспечивает совершенствование 
методов организации  
образовательной деятельности  

5  Профессиональное 
образование и стаж работы 
на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.  

Учитель 
начальных 
классов  

Организация учебной 
деятельности. Осуществляет 
обучение и воспитание 
обучающихся.  
Способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора 
и освоения образовательных 
программ.  

16  Высшее или средне- 
профессиональное 
образование  

Учитель 
музыки  

Организация учебной 
деятельности.  
Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры  
личности, социализации  

1  Высшее профессиональное.  

Учитель 
физической 
культуры  

Организация учебной 
деятельности.  
Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры  
личности, социализации  

4 Высшее профессиональное 
образование  

Учитель 
иностранного 
языка  

Организация учебной 
деятельности.  
Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации  

5 Высшее профессиональное 
образование  

Педагог 
психолог  

Осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся.  

1  Высшее профессиональное 
образование  
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Библиотекарь Обеспечивает доступ 
обучающихся к информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном 
воспитании, профориентации и 
социализации, содействует 
формированию информационной 
компетентности обучающихся.  

1  Высшее образование  
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Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального         

общего образования: 

●обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения       

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования,        

презентации и пр.); 

●способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и        

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой         

на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных            

задач; 

●формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку       

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации          

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск         

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством          

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки,         

постепенно передавая их ученикам); 

●создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с         

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их          

собственных замыслов); 

●поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает         

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки,         

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

●создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения         

их к общественно значимым делам. 

№п\

п 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Наличие 

квалификацион

ной категории 

1. Директор Родионова 

Светлана 

Васильевна 

СЗД 

2. Заместитель 

директора по УВР 

Колесник 

Оксана 

Владимировна 

высшая 

3. Заместитель 

директора по ВР 

Раннева Ольга 

Викторовна 
высшая 

4. Заместитель 

директора по ВР, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Кардаш Ирина 

Юрьевна 

высшая 
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5. Заместитель 

директора по БЖ 

Колосова Елена 

Владимировна 

первая 

6. Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

начальных 

классов 

Купчинская 

Ольга 

Александровна 

высшая 

7. Учителя 

начальных 

классов 

Алёхина Лариса 

Николаевна 

первая 

8.  Антипина 

Наталья 

Александровна 

первая 

9.  Бармина Инна 

Ильинична 
высшая 

10.  Бикетова 

Марина 

Владимировна 

высшая 

11.  Бокова Дина 

Александровна 
высшая 

12.  Головко 

Надежда 

Ивановна 

высшая 

13.  Дружинина 

Елена 

Анатольевна 

высшая 

14.  Ибрагимова 

Ирина 

Ильдусовна 

первая 

15.  Краськова 

Марина 

Владимировна 

высшая 

16.  Мезенцева 

Ирина 

Михайловна 

первая 

17.  Рудиш Юлия 

Владимировна 
высшая 

18.  Сидорова Елена 

Анатольевна 
высшая 

19.  Спивакова 

Людмила 

Ивановна 

первая 

20.  Шараева Ольга 

Анатольевна 

высшая 

21.  Шибаева 

Наталья 

Фёдоровна 

первая 

22. Учителя 

физической 

культуры 

Колосова Елена 

Владимировна 

первая 
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23.  Караваева 

Павлина 

Геннадьевна 

первая 

24.  Колесник Игорь 

Александрович 

первая 

25.  Васильева 

Анастасия 

Игоревна 

молодой 

специалист 

26. Учитель музыки Усачёва Винера 

Ралифовна 

высшая 

27. Учителя 

иностранного 

языка 

Киселёва Юлия 

Сергеевна 

первая 

28.  Галкина 

Людмила 

Рафаиловна 

высшая 

29.  Семерякова 

Алина 

Витальевна 

первая 

30.  Чернецова 

Оксана 

Олеговна 

без категории 

31.  Чернова 

Сусанна 

Игоревна 

первая 

32. Заведующий 

библиотекой 

Фомичёва 

Оксана 

Владимировна 

без категории 

Состав методического объединения 

Ф.И.О. 
учителя 

Образов
ание 

Должно
сть 

Стаж 
педагоги
ческой 
работы/ст
аж в 
данной 
должност
и в ОО 

Катег
ория 

Дата 
присво
ения 
катего
рии 

Алёхина 

Лариса 

Николаев

на 

средне- 

специал

ьное 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

35/21 перва

я 

25.03.2015 

Антипина 

Наталья 

Александ

ровна 

высшее учитель 
начальных 
классов 

12/12 перва

я 

22.11.2017 

Бармина 

Инна 

Ильиничн

а 

высшее учитель 
начальных 
классов 

26/20 высша

я 

26.02.2014 
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Бикетова 

Марина 

Владимир

овна 

высшее учитель 
начальных 
классов 

31/8 высшая 24.05.2017 

Бокова 

Дина 

Александ

ровна 

высшее учитель 
начальных 
классов 

12/1 высшая 22.08.2018 

Головко 

Надежда 

Ивановна 

высшее учитель 
начальных 
классов 

23/21 высшая 28.02.2018 

Дружинин

а Елена 

Анатолье

вна 

высшее учитель 
начальных 
классов 

20/1 высшая 23.12.2015 

Ибрагимо

ва Ирина 

Ильдусов

на 

высшее учитель 
начальных 
классов 

4/1 перва

я 

26.07.2017 

Краськов

а Марина 

Владимир

овна 

высшее учитель 
начальных 
классов 

31/0 высшая 28.06.2017 

Купчинск

ая Ольга 

Александ

ровна 

высшее учитель 
начальных 
классов 

25/23 высшая 27.12.2017 

Мезенцев

а Ирина 

Михайлов

на 

высшее учитель 
начальных 
классов 

15/8 перва

я 

23.11.2016 

Рудиш 

Юлия 

Владимир

овна 

высшее учитель 
начальных 
классов 

13/9 высшая 23.11.2016 

Сидорова 

Елена 

Анатолье

вна 

средне - 

специал

ьное 

учитель 
начальных 
классов 

27/27 высшая 27.12.2017 

Спиваков

а Людмила 

Ивановна 

высшее учитель 
начальных 
классов 

27/23 перва

я 

23.12.2015 

Шараева 

Ольга 

Анатолье

вна 

высшее учитель 
начальных 
классов 

30/11 высша

я 

25.03.2015 

Шибаева 

Наталья 

Фёдоровн

а 

высшее учитель 
начальных 
классов 

43/31 перва

я 

25.03.2015 
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Уровень образования 
 

Количеств

о 

педагогов 

реализующ

их ФГОС 

НОО 

Из них Уровень 

образования 

Учителя 

начальны

х классов 

Учителя 

предметни

ки 

высшее среднее 

специаль

ное 

26 чел. 16 10 24 2 

 

Уровень профессиональной квалификации 
Категории 

высшая первая без 

категор

ии 

почётные звания и 

награды 

12 чел. 12 2 Головко Н.И. 

«Почётный работник 

общего образования» 

Шараева О.А. 

«Почётный работник 

общего образования» 

Галкина Л.Р. 

«Отличник народного 

образования» 

Краськова М.В. 

«Почётный работник 

общего образования» 

 

 

 
Повышение квалификации профессиональное развитие педагогов 

В Школе проводится систематическая работа по профессиональной подготовке        

педагогов. В том числе в рамках муниципальной инновационной площадки. Тема:          

«Модель проектно-исследовательской образовательной среды общественно-активной     

школы». .В результате реализации этого проекта будет: 

- отработана модель урока исследовательского обучения; 

- усовершенствован механизм организации учебно- исследовательской деятельности       

обучающихся; 

- оформлен замысел проекта интеграции урочной и внеурочной деятельности         

посредством реализации проектов по учебным предметам как способа индивидуализации         

процесса обучения. 
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Все педагоги проходят курсовую подготовку по актуальным вопросам введения         

ФГОС НОО, ежегодно посещают педагогические семинары, участвуют в работе         

методического объединения, осуществляют самообразовательную деятельность.     

Повышение квалификации педагогических работников организовано через обучение на        

курсах повышения квалификации на базе МАОУ ИПК г. Новокузнецка, НОУ «Институт           

непрерывного образования» и др.  
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Повышение квалификации педагогов в условиях введения ФГОС нового поколения 
Должность Ф.И.О.  Дата, место прохо

2016 –17 уч.год. 2017–18уч. год 
учитель начальных 
классов 

Алехина Л.Н. «Организация и 
содержание коррекционно - 
развивающего обучения: 
разработка АОП для детей 
с ОВЗ» МАУ ДПО “ИПК” 
февраль, 2017 – 72ч 

 

п

учитель начальных 
классов 

Антипина Н.А. «Педагогика и методика 
начального образования: 
актуальные вопросы 
начального образования в 
условиях введения ФГОС», 
МАОУ ДПО «ИПК», 
2016г.-144ч 
«Организация и 
содержание коррекционно - 
развивающего обучения: 
разработка АОП для детей 
с ОВЗ» МАУ ДПО “ИПК” 
февраль, 2017 – 72ч 

 

учитель начальных 
классов 

Бармина И.И. «Психолого-педагогически
е и методические основы 
начального образования в 
современных условиях 
реализации ФГОС» МАУ 
ДПО “ИПК” 
декабрь 2016, 144ч 
 

«Проектировани
е и организация   
современного 
образовательного 
процесса в начальной   
школе в условиях   
реализации ФГОС  
нового поколения»  
АНО ДПО 2018г – 108ч 

учитель начальных 
классов 

Бикетова М.В. «Образовательная 
кинезиология в практике   
психолого-педагогического 
сопровождения в условиях   
реализации ФГОС», АНО   
АДПО, г.Курган, 2016-   
144ч. 

Методика 
преподавания ОРКСЭ в 
соответствии с ФГОС” 
Рег.№ 19-15-1356 
АНО ДПО 
“Инновационный 
образ.центр повышения 

 



«Эффективные  
педагогические модели  
организации начального  
общего образования в   
условиях реализации  
ФГОС,НОУ «ИНО»,  
2016г.-72ч. 

квалификации и 
переподготовки 
”Мой университет” 
Сентябрь, 2017 – 108ч 

учитель начальных 
классов 

Бокова Д.А. «Педагогические основы  
деятельности учителей  
образовательного 
учреждения в условиях   
ФГОС» НИФ ГБОУ ВО    
«Кемеровский 
государственный 
университет», 2017г – 108ч 

 

учитель начальных 
классов 

Головко Н.И. «Проектирование и  
реализация современного  
занятия с младшими   
школьниками в условиях   
ФГОС»  
ФГБОУ ВПО “ Томский    
государственный 
педагогический 
университет”, 2016- 108 ч 
«Организация и  
содержание коррекционно -   
развивающего обучения:  
разработка АОП для детей    
с ОВЗ» МАУ ДПО “ИПК” 
февраль, 2017 – 72ч 
 

 

учитель начальных 
классов 

Дружинина Е.А. «Педагогические основы  
деятельности учителей  
образовательного 
учреждения в условиях   
ФГОС», ФГБОУ ВО   
«Кемеровский 
государственный 
университет», февраль 2017   
– 108ч 

 

учитель начальных 
классов 

Ибрагимова И.И. «Профилактика 
неуспеваемости в освоении   
ФГОС детьми с   

«Психолого-педагогич
еские и методические   
основы начального  
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трудностями в обучении и    
развитии (в условиях   
предшкольного и  
начального образования»  
НИФ ГБОУ ВПО   
«Кемеровский 
государственный 
университет», 2016г – 250ч  

образования в  
современных условиях  
реализации ФГОС»  
МАОУ ДПО ИПК –    
144ч 

учитель начальных 
классов 

Краськова М.В.  «Проектирование и  
организация 
современного 
образовательного 
процесса в начальной   
школе в условиях   
реализации ФГОС  
нового поколения»  
АНО ДПО 2018г – 72ч 

Заместитель 
директора по 
учебно-воспитательн
ой работе, учитель 
начальных классов 

Купчинская О.А. «Организация и 
содержание коррекционно - 
развивающего обучения: 
разработка АОП для детей 
с ОВЗ» МАУ ДПО “ИПК” 
февраль, 2017 – 72ч 
«Теория, методика и   
современные 
образовательные 
технологии начального,  
основного общего и   
среднего общего  
образования», АНО «   
Санкт- Петербургский  
центр дополнительного  
профессионального 
образования», 2016г.-72ч 

“Организация 
деятельности 
методических 
объединений учителей 
в школе” ИПК г. 
Новокузнецка 
04.06.2018 – 72ч 
«Проектирование и  
организация 
современного 
образовательного 
процесса в начальной   
школе в условиях   
реализации ФГОС  
нового поколения»  
АНО ДПО 2018г – 72ч 

учитель начальных 
классов 

Мезенцева И.М. «Организация и 
содержание коррекционно - 
развивающего обучения: 
разработка АОП для детей 
с ОВЗ» МАУ ДПО “ИПК” 
февраль, 2017 – 72ч 
 
 

«Методика 
преподавания курса  
«Основы религиозных  
культур и светской   
этики» (ОРКСЭ) в   
соответствии с ФГОС”   
АНО ДПО  
«Инновационный 
образовательный центр  
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повышения 
квалификации и  
переподготовки «Мой  
университет» август  
2017г. – 108ч 

 Рудиш Ю.В.  «Проектирование и  
организация 
современного 
образовательного 
процесса в начальной   
школе в условиях   
реализации ФГОС  
нового поколения»,  
АНО ДПО «ИНО»,   
2018 г. 108ч 

учитель начальных 
классов 

Сидорова Е.А. «Организация и 
содержание коррекционно - 
развивающего обучения: 
разработка АОП для детей 
с ОВЗ» МАУ ДПО “ИПК” 
февраль, 2017 – 72ч 
«Эффективные 
педагогические модели 
организации начального 
общего образования в 
условиях реализации 
ФГОС,НОУ «ИНО», 
2016г.-72ч. 

 

учитель начальных 
классов 

Спивакова Л.И. «Организация и 
содержание коррекционно - 
развивающего обучения: 
разработка АОП для детей 
с ОВЗ» МАУ ДПО “ИПК” 
февраль, 2017 – 72ч 
 

 

учитель начальных 
классов 

Шараева О.А. Психолого-педагогические 
и методические основы   
начального образования в   
современных условиях  
реализации ФГОС 
МАУ ДПО “ИПК”ноябрь,   

декабрь, 2016- 144ч 

Методика 
преподавания курса  
«Основы религиозных  
культур и светской   
этики» (ОРКСЭ) в   
соответствии с ФГОС”   
АНО ДПО  
«Инновационный 
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«Организация и 
содержание коррекционно - 
развивающего обучения: 
разработка АОП для детей 
с ОВЗ» МАУ ДПО “ИПК” 
февраль, 2017 – 72ч 
 

образовательный центр  
повышения 
квалификации и  
переподготовки «Мой  
университет» 108ч 

учитель начальных 
классов 

Шибаева Н.Ф.  “Методика 
преподавания ОРКСЭ в 
соответствии с ФГОС” 
Рег.№ 19-15-1356 
АНО ДПО 
“Инновационный 
образ.центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
”Мой университет” 
108ч 
«Освоение технологии 
разработки реализации 
метода учебных 
проектов в условиях 
перехода на ФГОС» 
АНО ДПО 
“Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки “ Мой 
университет”, 2018- 
108ч 
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Ожидаемый результат повышения квалификации: 

-профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО; 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей         

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной         

программы, результатов её освоения и условиям реализации, а также системы оценки           

итогов образовательной деятельности; 

- овладение учебно- методическими и информационно- методическими ресурсами,        

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Педагогический коллектив Школы стремится к совершенствованию содержания,       

форм и методов педагогической деятельности. Педагоги улучшают условия для         

обеспечения качественного образования обучающихся, их воспитания и развития,        

сохранения здоровья, владеют и применяют в педагогической деятельности современные         

информационно-коммуникативные технологии. Учителя Школы при выборе форм,       

способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий)        

руководствуются положениями ФГОС НОО, отдают предпочтение тем, которые        

способствуют решению задач образования данной возрастной группы обучающихся,        

обеспечивают преемственность и плавность перехода обучающихся с одного уровня         

образования на другой. 

В образовательной деятельности Школы используются такие современные      

педагогические технологии, как: 

● технология развития критического мышления; 

● технология проблемного обучения, 

● технология личностно-ориентированного обучения; 

● технология мини-исследования; 

● технология организации проектной деятельности; 

● игровые технологии; 

● здоровьесберегающие технологии; 

● технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), 

● ИКТ – технологии; 

Педагоги обеспечивают образовательную деятельность посредством расширения      

деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и        

 



поисковой активности; проектируют образовательную деятельность с использованием       

техно-логий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой       

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, путем         

применения ин-формационных и коммуникативных технологий; активно используют       

игровые технологии, способствующие решению основных учебных задач на уроке;         

создают условия для формирования самооценки и взаимооценки. 

Образовательную деятельность обучающихся педагоги строят на основе системно -         

деятельностного подхода, который предполагает обеспечение преемственности на уровне        

начального общего и основного общего образования. Создание условий для оптимального          

развития одаренных и способных детей - одно из важных направлений работы в Школе.             

Педагогический коллектив создает развивающую образовательную среду, что позволяет        

формировать у каждого ученика устойчивое позитивное отношение к познавательной         

деятельности, потребность в самообразовании, способствует выявлению и развитию        

одаренных обучающихся. 

ООП НОО предусматривает достижение планируемых результатов всеми       

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья .Для          

создания комфортных условий и развития потенциала детей с ограниченными         

возможностями здоровья предусмотрена разработка индивидуальных учебных планов по        

запросу родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 
 

50  



Психолого  педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в учреждении,          

осуществляющем образовательную деятельность психолого-педагогических условий,     

обеспечивающих:  

● преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности,       

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного  

образования и начального общего образования;  

● учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

● формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических      

и административных работников, родителей (законных представителей)      

несовершеннолетних обучающихся - вариативность направлений психолого-педагогического      

сопровождения участников образовательных отношений (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 учреждения); вариативность форм        

психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование,     

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

Формирование базовых компетентностей педагогических работников: вера в силы и         

возможности обучающихся, открытость к принятию других позиций, точек зрения         

(неидеологизированное мышление педагога), интерес к внутреннему миру обучающихся,        

общая культура, эмоциональная устойчивость, позитивная направленность на       

педагогическую деятельность и уверенность в себе, умение перевести тему урока в           

педагогическую задачу. Умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным          

и индивидуальным особенностям обучающихся, умение обеспечить успех в деятельности,         

компетентность в педагогическом оценивании. Умение принимать решения в различных         

педагогических ситуациях, компетентность в установлении субъектсубъектных отношений.  

 



● диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника,       

специфики возрастного психофизического развития, диагностика проводится после       

зачисления обучающегося в Школу и по плану 1 раз в год в 1-4 классах.  

Формированием психологической устойчивости занимается педагог-психолог,     

основные направления его деятельности - психологическая диагностика, углубленное        

изучение обучающихся работа по успешному прохождению адаптации первоклассников.  

● консультирование педагогов и родителей (законных представителей)      

несовершеннолетних обучающихся, которое осуществляется психологом с учётом       

результатов диагностики, а также администрацией Школы; профилактика, экспертиза,        

развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего         

учебного времени.  

● программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа        

жизни обучающихся Школы - это комплексная программа формирования знаний, установок,          

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление         

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,         

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению       

планируемых результатов освоения Программы начального общего образования. -        

программа коррекционной работы помогает выявлять и поддерживать детей с         

ограниченными возможностями здоровья, определяет специальные условия обучения и учёт         

образовательных потребностей обучающихся.  

Основная роль при сопровождении первоклассников отводится работе       

педагога-психолога, который в сотрудничестве с учителем решает три основных задачи:  

● отслеживание  особенностей психологического развития ребенка на различных    

этапах обучения (диагностический минимум). Показатели развития ребенка сравниваются с         

содержанием психолого-педагогического статуса. В случае соответствия можно делать        

вывод о благополучном развитии, и дальнейшее развитие направлять на создание условий           

для перехода на следующий этап возрастного развития. В случае несоответствия изучается           

причина и принимается решение о путях коррекции: либо снижаются требования для           

данного ребенка, либо развиваются его возможности;  

● создание психологических условий для полноценного развития каждого  

ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей. Данная задача решается           

с помощью таких средств, как просвещение, активное психологическое обучение родителей          
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов и самих детей,        

методическая помощь, развивающая психологическая работа;  

● создание специальных психологических условий для оказания помощи  

детям, испытывающим трудности психологического развития. Многие дети в пределах         

возрастной нормы не реализуют свой потенциал, "не берут" из данной им педагогической            

среды то, что им в принципе под силу взять. На них также ориентирована специальная              

работа школьного психолога. Данная задача решается средствами       

коррекционно-развивающей, консультационной, просветительской и методической работы.  

Психологическое и педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется на       

протяжении всего обучения в начальной школе и проводится в сотрудничестве с учителями.            

Совместно определяются направления и содержание диагностической деятельности по        

изучению интеллектуального и личностного развития обучающихся.  

 Содержание психолого-педагогической диагностики в начальной школе  

1. Скорость переработки информации и внимательность (корректурные пробы, Тест        

Тулуз- Пьерона).  

2. Школьная мотивация (анкеты Лускановой).  

3. Эмоциональные установки по отношению к школе. Обстановка дома. Эмоциональный         

фон (рисуночные проектные методики).  

4. Школьная тревожность с использованием теста «Школьная тревожность Филлипса»  

5. Уровень самосознания («Лесенка»).  

Сопровождение одарённых детей – комплексная работа всего педагогического        

коллектива, которая предполагает:  

• выявление одарённых обучающихся на ранних этапах обучения;  

• предупреждение проблем развития ребёнка;  

• помощь (содействие) ребёнку в решении актуальных задач развития,  

обучения, социализации: формирование адекватной самооценки, мотивационно-смысловой      

установки на творчество; разработка индивидуальных образовательных маршрутов,       

формирование эмоционально-волевой сферы;  

• создание условий для самоосознания ребёнком своих потенциальных  

возможностей;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья;  
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• предупреждение изоляции одарённых детей в группе сверстников;  

• психологическое просвещение и образование, развитие психолого- 

педагогической компетентности педагогов и родителей (законных представителей)       

несовершеннолетних одарённых обучающихся. 

Развивающая работа с одарёнными детьми ориентируется на создание таких  

условий, в которых ребёнок сможет подняться на оптимальный для него уровень. Система            

внеурочных мероприятий направлена на поддержку и развитие одарённости:  

• организация и проведение предметных олимпиад;  

• участие в творческих и интеллектуальных конкурсах разного уровня;  

• спортивно-оздоровительная деятельность, участие в соревнованиях;  

• организация праздников и социальных акций; 

• организация самоуправления в классах.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  
Финансовое обеспечение реализации основой образовательной программы начального       

общего образования МБОУ «СОШ № 64» 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 муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС          

НОО.  

Финансирование реализации основной образовательной программы осуществляется за       

счет средств субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на          

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего         

общего образования, а также дополнительного образования; объем расходов отражен на          

официальном сайте МБОУ «СОШ № 64» www.64-school.ru.  

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации основной образовательной        

программы начального 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 ФГОС НОО.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБОУ        

«СОШ № 64» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной          
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образовательной услуги в МБОУ «СОШ № 64» не ниже уровня фактически сложившейся            

стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый объём         

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы        

основного общего образования в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС НОО            

в расчёте на одного обучающегося в год.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого норматива           

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «СОШ № 64» на           

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная,          

методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических         

работников.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 64» осуществляется в пределах           

объёма средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным           

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими       

поправочными коэффициентами, и отражается в смете МБОУ «СОШ № 64».  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат в МБОУ «СОШ №           

64» определяются в Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.           

В данном документе определены критерии и показатели результативности и качества;          

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе        

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового       

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

В соответствии с Положением об оплате труда работников фонд оплаты труда МБОУ            

«СОШ № 64» состоит из базовой, стимулирующей и централизованной частей:  

● базовая часть фонда оплаты труда – не более 70% 

● стимулирующая часть – не менее 30%  

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляет премиальная        

комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ «СОШ № 64», в           

состав которой входят учителя, прочие педагогические работники, представители        

администрации МБОУ «СОШ № 64», председатель общешкольного родительского комитета  

Материально-технические, информационно-методические условия реализации  
основной образовательной программы  

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей      

организацию и проведение всех видов деятельности школьников, предусмотренной ФГОС         

НОО. 
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При реализации программы предусматриваются специально организованные места,       

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

● общения (классная комната, актовый зал, кабинет психолога, кабинет социального         

педагога, сенсорная комната, пришкольный участок) Отсутствуют небольшие       

помещения для группового общения; 

● подвижных занятий (спортивные и игровые площадки на пришкольном участке) 

● спокойной групповой работы (классная комната); 

● индивидуальной работы  

● демонстрации достижений(выставочные стенды на этажах, актовый зал). 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательная деятельность,        

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к           

глобальной информационной среде. 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение          

(11кабинетов), где выделено учебное пространство, предназначенное для осуществления        

образовательной деятельности, и обеспечивается столами для индивидуальной работы;        

учебными книгами и лабораторным оборудованием, компьютером с выходом в Интернет для           

поиска информации, центральной доской, экраном (или интерактивной доской) с         

возможностью проецирования со стационарного компьютера через потолочный проектор,        

видео-аудио техникой; местом для выставок ученических работ. 

В школе имеются 2 компьютерных кабинета, которые оборудованы стационарными         

компьютерами (всего 29 шт.). 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс           

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

● кабинеты иностранного языка (4); 

● музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки,        

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств        

музыкальных инструментов, мультимедийным оборудованием; 

● библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на         

стационарных и переносных компьютеров), медиатекой, выходом в сеть Интернет;  

● 2 спортивных зала ; 

● актовый зал.  

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным         

креплением и имеют соответствующий экран. 
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Оценка материальнотехнических условий реализации основной  
образовательной программы 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется  
1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
Имеется в наличии 
 

2. Помещения для занятий естественнонаучной 
деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией  Имеется в наличии 
4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 
5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 
6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование 
и оснащение 

Необходимо/ 
в наличии 

1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
начальной 
школы 

1.1. Учебнометодические материалы: 
1.1.1. Рабочие программы учителя 
1.1.2. Дидактические и раздаточные материалы  
1.1.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию    
учебного предмета, ЭОР 
1.1.4. Традиционные и инновационные средства    
обучения, 
компьютерные, 
информационнокоммуникационные средства: 
мультимедийные проекторы (11) 
интерактивная панель (1) 
принтер (11) 
документ - камера(1) 
система голосования (13) 
проектор (11) 
МФУ (1) 
сканер(1) 
маркерная доска (1) 
магнитофоны (3) 
ноутбук (11) 

В наличии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В наличии 
(соответствует 
требованиям 
СанПиН) 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 
начальной 
школы 

Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты школы 
Документы школы (программа развития, 
образовательные программы, программа 
«Управление качеством образования», программа 
по преемственности, программа повышения 

В наличии 
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уровня профессиональной культуры учителя и 
др. 
Базы данных: программно-методическое   
обеспечение ОП, научно-методическое,   
психолого-педагогическое сопровождение ОП,   
кадровый состав и др. 

3. Компоненты 
оснащения 
физкультурног
о зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учебнометодическое и информационное         

обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего       

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

 Основными элементами ИОС являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и        

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт,      

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным       

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников        

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также           

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями       

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности      

обеспечивает возможность:  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста          

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и        

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и           

структурирования текста средствами текстового редактора;  
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- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и        

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода            

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая        

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических        

(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических          

сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения         

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и          

озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); -              

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в           

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет,          

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации,  

осуществляющей образовательную деятельность;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в            

справочниках, словарях, поисковых системах);  

-вещания (подкастинга), использования аудио-видеоустройств для учебной      

деятельности на уроке и вне урока;  

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в           

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного            

представления;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а           

также компьютерных тренажёров;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности     

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; -       

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации        

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности,        

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,          

экспериментов);  
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- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет,          

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных        

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических        

текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой,     

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения        

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации         

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,      

освещением и мультимедиа-сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Учебно-методическое обеспечение 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 его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности      

включают: параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом        

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной        

программы начального общего образования;  

Школа 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 укомплектована печатными образовательными        

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана начальной школы, 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 образования  

Все обучающиеся обеспечены учебниками. На основе УМК «Начальная школа 21          

века» и УМК «Школа России», с учетом требований ФГОС разработаны рабочие программы            

по предметам. В соответствии с запросами родителей (законных представителей)         

несовершеннолетних обучающихся определены направления внеурочной деятельности      

обучающихся, отобраны учебно – методические ресурсы и на их основе разработаны           

рабочие программы.  
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Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из      

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется обучающимися и          

педагогическими работниками на постоянной основе, дополнительный состав – по         

усмотрению педагогического работника и обучающихся.  

Школа самостоятельно определяет список учебников, необходимых для реализации        

основной образовательной программы, в соответствии с утвержденными федеральными        

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в        

образовательной деятельности:  

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию основной 
образовательной программы 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  
Русский образовательный портал  http://www.gov.ed.ru  
Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru  
Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru  
Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru  
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 
(издательский дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru  

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и        

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения,        

соответствующим действующему законодательству и иным нормативным правовым актам.  

Правовое обеспечение реализации ООП  

Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых        

документов: 

1. Устав образовательного учреждения; 

2. Положение о контрольно-оценочной деятельности в 1-4-х классах; 

3. Положение об информационной среде образовательного учреждения; 

4. Положение о школьной документации (журналов, дневников); 

5. Положение о сайте образовательного учреждения; 

6. Положение о ГПД; 

7. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

Учебно-методический комплекс, используемый в образовательной 
деятельности 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по        

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 
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Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники,         

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные        

ресурсы, методические пособия, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,       

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается      

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами,        

материалами для обучающихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из       

основного состава и дополнительного. Основной состав системы учебников используется         

обучающимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по          

усмотрению учителя и обучающихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и          

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной        

учебной литературы по всем образовательным областям учебного план. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ         

«СОШ № 64» сформирована информационная среда образовательного учреждения,        

предоставляющая возможности для: 

● изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации       

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных       

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и            

соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах,      

увеличивающихся с ростом потребности обучающихся; 

● планирования образовательной деятельности, его обеспечения ресурсами      

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

● фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

● проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

● обеспечения прозрачности образовательной деятельности для родителей (законных       

представителей) несовершеннолетних обучающихся и общества; 

● ведения делопроизводства в ИС; 

● управления образовательной деятельностью в школе с использованием ИКТ; 

● перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и         

публичность результатов их образовательной деятельности. 
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Для организации образовательной деятельностью в рамках реализации ООП НОО         

имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

Наличие созданной Информационной среды (АИС) как системы обновляемых        

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных        

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации;         

обработки; передачи; получения информации об образовательной деятельности. 

Основу информационной среды подразделения составляют: 

● сайт образовательного учреждения»; 

● сервер образовательного учреждения аккумулирующий в информационном      

центре учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в             

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным          

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по         

локальной сети через систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией           

(скоростью не менее 5-8 Mбит/сек). 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами ООП НОО 

Без изменений и модернизации информационно-образовательной среды Школы,        

содержания и технологий образовательной деятельности, учебного плана и расписания         

учебных и внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения        

трудно ожидать получения новых образовательных результатов, ориентированных на        

деятельностный и компетентностный подходы. 

Для обозначения необходимых изменений и определения механизмов достижения         

ориентиров в системе условий проводится мониторинг обеспечения условий для достижения          

учащимися новых результатов обучения и качества образования.  

Цель мониторинга на данном этапе: сбор, хранение, обработка и анализ достоверной           

информации об основных условиях, которые имеют возможность обеспечить реальные         

изменения в содержании и организации образовательной деятельности, направленной на         

получение принципиально новых образовательных результатов.  

В целях реализации приоритетов основной образовательной программы начального        

общего образования Школы необходимо обеспечить:  

1. курсовую переподготовку в трехлетний период каждого педагога;  
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2. обеспечить регулярное информирование родителей и общественности о процессе         

реализации ООП НОО;  

3. осуществлять мониторинг развития учащихся в соответствии с основными         

приоритетами программы;  

4. укреплять материальную базу Школы. 

№  Направления  Мероприятия  Механизмы 
достижений  

Сетевой 
график  

1.  Совершенствование 
условий достижения 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы всеми 
обучающимися.  

1.Приобретение 
оборудования, 
методической литературы  
2.Внедрение 
дистанционных технологий 
и приобретение 
необходимого технического 
обеспечения  

1) Бюджетное 
финансирование  
2) Поиск  
источников 
дополнительного 
финансирования  

При 
наличии 
финансовых 
источников  

2.  Развитие личности, 
способностей, 
удовлетворения 
познавательных 
интересов, 
самореализации 
обучающихся, через 
организацию учебной 
и внеурочной 
деятельности, 
социальной практики, 
общественнополезной  
деятельности, систему 
кружков, клубов, 
секций, студий с 
использованием 
возможностей 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
культуры и спорта 

1) Развитие 
практико-ориентированных 
форм взаимодействия с 
социальными партнерами 
при организации 
внеурочной деятельности  
2) Создание 
материально технической 
базы для ученического 
эксперимента, поисковых 
исследований  
3) Формирование 
опыта социальной 
практики для младших 
школьников  

1) Создание 
условий, 
отвечающих 
требованиям к 
лицензированию  
2) Договорная 
основа 
взаимодействия с 
социальными 
партнерами  
3) Поиск источников 
дополнительного 
финансирования  

4 года  
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3.  Совершенствование 
сетевого 
взаимодействия 
учреждений 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
направленного на 
повышение 
эффективности 
образовательной 
деятельности  

1) Организация  
постоянно действующих 
методических форм 
взаимодействия ОУ в 
муниципальной сети, в том 
числе дистанционных  

  4 года.  

4.  Изменение кадровых 
условий  

1) Повышение  
квалификации  
2) Организация 
непрерывного 
профессионального  
развития педагогических  
работников школы,  
использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий  

Курсовая подготовка 

  

постоян но  

5.  Изменение 
информационно-метод
ических условий  

1) Обновление  
компьютерной техники 2) 
Приобретение оргтехники и 
расходных  
материалов  
3) Приобретение 
цифровой техники  
4) Приобретение ЦОР 
5) Дистанционное  
взаимодействие участников 
образовательных 
отношений  

Поиск источников 
дополнительного 
финансирования  

4 года.  
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6.  Учебно-методическое  
и информационное  
обеспечение  

1) Приобретение учебной 
литературы в  
соответствии с УМК  
2) Приобретение 
программ и методической  
литературы  
3) Приобретение  
учебно-наглядного  
оборудования  
4) Информационная  
поддержка образовательной  

деятельности 
обучающихся и 
педагогических работников 
на основе современных 
информационных 
технологий в области 
библиотечных услуг 
(внедрение программных 
продуктов, дополнительное 
оснащение читального зала 
компьютерной техникой, 
замена мебели)  

5) Пополнение фонда 
дополнительной литературы 

1) Поиск  
источников 
дополнительного 
финансирования  

4 года.  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является         

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений, выполнения       

требований к условиям реализации основной образовательной программы организации,        

осуществляющей образовательную деятельность, создание и поддержание комфортной       

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,       

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,     

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в Школе условия должны:  

соответствовать требованиям ФГОС;  

гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и       

социального здоровья обучающихся;  
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обеспечивать реализацию основной образовательной программы и достижение       

планируемых результатов ее освоения;  

учитывать особенности Школы, организационную структуру, запросы участников       

образовательной деятельности;  

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования       

ресурсов социума.  

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 
мероприятий  

Мероприятия  Сроки 
реализации  

 I. Нормативное 
обеспечение условия 
реализации ООП 
НОО  

1. Контроль органа государственно-общественного 
управления (Управляющего совета) реализации 
Основной образовательной программы НОО  

  
Ежегодно  

2. Внесение изменений в основную 
образовательную программу начального общего 
образования МБОУ «СОШ №64»  

В соответствии  
с документами  
Министерства 
образования РФ 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС  

  
Ежегодно  

7. Определение списка учебников и учебных  
пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС начального 
общего образования  

Ежегодно  

9. Разработка:— образовательных программ; 
учебного плана; рабочих программ учебных 
предметов; календарного учебного графика.  

Ежегодно  

II. Финансовое  
обеспечение  
  

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования  

  

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 
в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательного 
учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 
и доплат, порядка и размеров премирования  

  

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками  

Ежегодно  
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III. Кадровое 
обеспечение  

Анализ кадрового обеспечения  Ежегодно  
Повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников по вопросам ФГОС НОО:  
- Урок в системно-деятельностном подходе  
- Исследовательская работа младших школьников  

По плану  
  

Плановое повышениеквалификации педагогических 
работников  

1 раз в три года 

Совершенствовании научно-методической работы 
(внутришкольного повышения квалификации)  

Ежегодно  

IV.Информационное 
обеспечение  
реализации ООП 
НОО  
  

Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов  

Ежегодно  

 Широкое информирование родительской 
общественности по реализации Основной 
образовательной программы НОО  

Ежегодно  

 Обеспечение публичной отчётности ОУ о 
результатах работы по ФГОС  

Ежегодно  

V.Материально-техни
ческое обеспечение  
условия реализации 
ООП НОО  

  

Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС начального общего образования  

Ежегодно  

Обеспечение соответствия 
материально-технической базы ОУ требованиям 
ФГОС  

Ежегодно  

Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС  

Ежегодно  

Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения  

Ежегодно  

Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС.  

Ежегодно  

Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра печатными 
и  

электронными образовательными ресурсами.  

Ежегодно  

Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных базах данных  

Ежегодно  

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет  

Ежегодно  
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Контроль за состоянием системы условий  

Содержание контроля Сроки Ответственные 

Повышение уровня педагогического 
мастерства (курсы повышения  
квалификации по вопросам ФГОС НОО)  

В течение года  Заместитель директора  

Состояние преподавания учебных 
дисциплин и внеурочной деятельности  

В течение года  Педагоги, заместитель 
директора  

Материально техническое оснащение 
образовательной деятельности  

1 раз в год  Директор  

Учебно-методическое и информационное 
обеспечение  

1 раз в год  Педагоги, заместитель 
директора, библиотекарь  

Уровень сформированности предметных и 
метапредметных действий  

В течение года  Педагоги, заместитель 
директора, Руководитель 
МО  

  
Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО осуществляется на основе          

внутришкольного контроля и мониторинга. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие аспекты: 

●  контингент обучающихся, его движение (поступление в ОУ, перевод, окончание); 

● образовательная деятельность и её результаты: образовательные программы,       

качество уроков и занятий, успеваемость, научно-методическую работу, дополнительные        

образовательные услуги; 

● фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками,      

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

● состояние персонала: тарификация педагогического состава, обеспеченность      

вспомогательным персоналом; инфраструктура Школы. 

● Мониторинг образовательной деятельности в Школе включает следующие       

направления: 

● мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

● мониторинг учебных достижений обучающихся; 

● мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;       

мониторинг воспитательной системы; 

●  мониторинг педагогических кадров; 
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●  мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

● мониторинг изменений в образовательной деятельности;  

●  мониторинг удовлетворенности качеством образования;  

● мониторинг внеурочной деятельности. 

● Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы       

Школы включает следующее: 

● анализ работы (годовой план); 

● выполнение учебных программ, учебного плана; 

● организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной      

аттестации; 

● организация контроля по результатам государственной итоговой аттестации; 

● система научно-методической работы; 

● система работы МО; 

● система работы школьной библиотеки; 

● система воспитательной работы; 

● система работы по обеспечению жизнедеятельности Школы (безопасность,       

сохранение и поддержание здоровья); 

● маркетинговые исследования по удовлетворенности родителей (законных      

представителей) несовершеннолетних обучающихся и обучающихся условиями      

организации образовательной деятельности; занятость обучающихся в системе       

дополнительного образования; организацию внеурочной деятельности обучающихся;      

количество обращений родителей (законных представителей) несовершеннолетних      

обучающихся и обучающихся по вопросам функционирования Школы 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в Школе осуществляется согласно        

плану работы педагогического коллектива на текущий учебный год по направлениям: 

● диагностика уровня обученности (в том числе сформированности УУД); 

● результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

● качество обученности по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

● работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической      

адаптации личности; 

● достижения обучающихся в разных сферах деятельности (портфель достижений        

обучающегося). 
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Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся предполагает        

распределение обучающихся по группам здоровья; учет количества дней, пропущенных по          

болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по           

школе); организация мероприятий, направленных на совершенствование физического       

развития и поддержания здоровья школьников. 

Мониторинг воспитательной системы в Школе отслеживает реализацию программы        

духовно-нравственного развития, воспитания; реализацию программы экологической      

культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень нравственной воспитанности         

обучающихся (по классам); занятость в системе дополнительного образования; выполнение         

обучающимися Устава Школы; организацию и участие в работе детских объединений;          

развитие ученического самоуправления (на уровне класса, Школы); работу с обучающимися,          

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Мониторинг педагогических кадров изучает повышение квалификации      

педаго-гических кадров (по предметам, по учителям); участие в реализации Программы          

развития (по разделам программы, подпроектам, педагогам); работу по индивидуальной         

методической теме (результативность); эффективность использования образовательных      

технологий, в т.ч. инновационных; участие педагогов в семинарах различного уровня;          

трансляцию собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков,       

мастер-классов, наличие публикаций); участие в инновационной деятельности тема        

реализуемого проекта, результативность или ожидаемые результаты); реализацию       

образовательных программ (углубленного изучения отдельных предметов, программ       

предпрофильного и профильного обучения); аттестацию педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в Школе       

направлен на выявление соответствий в плане кадрового обеспечения (потребность в кадрах,           

текучесть кадров), учебно-методического обеспечения (укомплектованность учебных      

кабинетов дидактическими материалами, содержание медиатеки, материально-технического      

обеспечения, оснащение учебной мебелью), оснащения демонстрационным оборудованием       

(компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудиовидеотехникой, оргтехникой);      

комплектование библиотечного фонда. 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодич
ность 

Ответств
енный 

Кадровый 
потенциал 

Наличие педагогов, 
способных 
реализовывать ООП 
(квалификация, опыт), 

На начало 
и конец 
учебного 
года  

Замести
тель 
директо
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организация повышения 
квалификации, наличие 
званий, победители 
профессиональных 
конкурсов, участие в 
проектах, грантах и т.п.)  

ра по 
УВР  

Санитарно
- 
гигиениче
ское 
благополу
чие 
образоват
ельной 
среды  

соответствие условий 
гигиеническим 
требованиям;  

ежедневн
о 

Директо
р,  
замести
тели  
директо
ра  

состояние здоровья 
обучающихся;  

ежедневн
о 

обеспеченность 
горячим питанием; 
наличие расписания 
учебных занятий; 
учебный план, 
учитывающий разные 
формы учебной 
деятельности  

не реже 2-х 
раз в год 

Финансовы
е условия  

Выполнение 
нормативных 
государственных 
требований и 

Ежемесяч
ные 
ежекварт
альные, 
годовые 
отчёты по 
ведению 
ФХД, 
Системны
й 
монитори
нг КПМО, 
АИС  

Админист
рация АИС

Информаци
онно- 
техническ
ое 
обеспечен
ие 
образоват
ельной 
деятельно
сти  

обоснованное и 
эффективное 
использование 
информационной среды 
(ЭОР, цифровых 
образовательных 
ресурсов, ведение 
электронного журнала) в 
образовательной 
деятельности; 
регулярное обновление 
сайта; владение 
педагогами ИКТ- 
технологиями 

Отчёт 1 
раз в год 
ежедневн
о  
 
не реже 2 
раз в 
месяц 

Замести
тель 
директо
ра по 
УВР, 
учителя 
Замести
тель 
директо
ра 
учитель 
информа
тики 

Правовое 
обеспечен
ие 
реализаци
и ООП  

Наличие локальных 
нормативно-правовых 
актов и их 
использование всеми 
субъектами 
образовательных 
отношений  

Самоауди
т, от четы 
в РОО, 
КОиН, ДОиН  

Админис
тра- ция 
Школы  

Материаль
но- 
техническ
ое 
обеспечен
ие 
образоват

Обоснованность 
использования 
помещений и 
оборудования для 
реализации ООП  

Инвентар
изация. 
Оценка 
состояни
я уч. 
кабинето
в – январь. 

Специал
исты ЦБ, 
директо
р, зам. 
директо
ра, 
рабочие 
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ельной 
деятельно
сти  

Оценка 
готовнос
ти ОУ к 
новому 
учебному 
году - 
август ; 
Самообсл
едова 
ние. 
Сезонные 
обследов
ания 

комисси
и  

Учебно- 
методичес
кое 
обеспечен
ие 
образоват
ельной 
деятельно
сти  

Обоснование 
использования списка 
учебников для 
реализации задач ООП; 
наличие и 
оптимальность других 
учебных и 
дидактических 
материалов, включая 
цифровые 
образовательные 
ресурсы, частота их 
использования 
обучающимися на 
индивидуальном уровне  

Проектир
ова- 
ние май  
 Заказ 
учебнико
в – 
февраль, 
обеспече
нность 
плана 
учебника
ми – 
сентябрь 
Составле
ние 
списка 
учебно-ме
тодическ
их и 
дидактич
еских 
ресурсов 
к 
учебному 
плану - 
май 

Участни
ки 
учебног
о ВОП 
Заведую
щая 
библиот
екой 
Замести
тель 
директо
ра 
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