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Паспорт ООП НОО МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

 Основания для 

разработки 

программы 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

· Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования второго поколения; 

· Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

· Конвенция о правах ребенка; 

· Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

· Типовое положение об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

· Устав организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

· Локальные акты организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Назначение 

программы 

Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Цель программы Создание условий для формирования общей культуры, духовно-

нравственного, социального, личностного и интеллектуального 

развития младшего школьника, формирования основ умения 

учиться и способности к организации собственной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

Основные задачи 

программы 

1. Обеспечение соответствия образовательных результатов 

обучающихся современным требованиям; подготовка 

обучающихся к предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности, формирование элементарных 

исследовательских умений.  

2. Создание благоприятных условий для интеллектуально- 

нравственного развития обучающихся путем удовлетворения 

потребностей в самообразовании и саморазвитии, получении 

дополнительного образования. 

3. Построение образовательной деятельности на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о  

социальном, психологическом и физическом здоровье как об 

элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся. 

Разработчики 

программы 

С.П.Чирятьева, директор ОО 

Н.А.Илларионова, заместитель директора по УВР 

Гранопольская Е.М., педагог-психолог 

Исполнители Педагогический коллектив МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

Программа 

принята 

Педагогическим советом МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

(протокол №1 от 28.08.2015 года) 

Адресность Программа адресована учителям, обучающимся, родителям. 
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управления и 

организация 

контроля за 

реализацией 

программы 

Общее руководство и координацию действий по реализации 

программы осуществляют заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Контроль за реализацией Программы 
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       ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана педагогическим коллективом муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Кирпичный» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

особенностей образовательного учреждения (муниципальное) и вида (средняя 

общеобразовательная), образовательных потребностей и запросов участников 

образовательной деятельности и концептуальных положений УМК «Школа России» и 

«Школа 2100»,  реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования направлена 

на реализацию Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Типового 

положения об общеобразовательном учреждении», Устава ОО. Она определяет 

содержание и организацию учебной деятельности начального общего образования, 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность; развитие творческих способностей; саморазвитие и самосовершенствование; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно–эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Цель основной образовательной программы начального общего образования: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок знаний, умений, навыков, компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия; 

- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой через 

побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, 

обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки 

и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование 

желания учиться и основ умения учиться – постоянно расширять границы своих 

возможностей. 

 

Задачи основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Спроектировать  содержание образования и построение образовательной 

деятельности в строгом соответствии с требованиями стандарта.   

2. Обеспечивать целостность образовательной деятельности обучающихся путѐм 

создания  комфортной развивающей образовательной среды начальной школы. 

3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы     

в  соответствии с  планируемыми результатами.  
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4. Поддерживать  становление и развитие высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Основные подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

В основе формирования основной образовательной программы лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании в 

Российской Федерации‖. Это: 

 Признание приоритетности образования. 

 Обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации 

в сфере образования. 

 Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия,  

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования. 

 Единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства. 
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 Создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе. 

 Светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 Свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 

форм обучения, методов обучения и воспитания. 
 Обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека. 

 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования сформировано с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей 

региона, в котором осуществляется образовательная деятельность. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагог руководствуется возрастными особенностями и 

возможностями младших школьников и  обеспечивает с учетом этих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 

жизни; 

- организацию образовательной деятельности с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, широкое использование всех видов коммуникации, в том числе 

с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач 

на уроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само  и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых  образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 
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возрастной группы обучающихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 

обучающихся для получения основного общего образования. 

     Образовательная программа начальной школы направлена на 

удовлетворение потребностей:  

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности;   

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 

сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем 

становление интеллектуальной элиты. 

Характеристика  младшего  школьного возраста 

           Младший школьный возраст – это возраст, когда ребѐнок проходит первый этап 

школьного образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее время   он 

охватывает период с 6,5 до 11 лет. 

 

           Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, 

переход от игры к систематическому, социально организованному учению.  

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у 

разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного 

возраста игровая деятельность во всех еѐ разновидностях продолжает оставаться  важной 

для психического развития. Тем более что в современных условиях многие дошкольники 

к моменту начала школьного обучения не овладевают высшими уровнями игры (игра-

драматизация, режиссѐрская игра, игра по правилам). 

 

      На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В 

процессе их  реализации ребѐнок  учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат. 

 

     Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу 

дошкольного детства  возрастные предпосылки, от наличия которых зависит готовность 

ребѐнка к школьному обучению. В отличие от дошкольника, младший школьник обладает 

достаточной физической выносливостью, позволяющей осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения, длительной 

сосредоточенности. 

 

         Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более 

уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять 

проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать. 

         

В этом возрасте ребѐнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С  подобным опытом во 

многом связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как оценивают 

его «значимые другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника, такими  

значимыми людьми являются взрослые.  

 

       Особое место в жизни  ученика начальной школы  занимает учитель. В этом возрасте   

он для ребѐнка  - образец действий, суждений и оценок.  От него  решающим образом 

зависит  и принятие  позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и самооценка 

ребѐнка.  
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     Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста 

являются: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

 

Общая характеристика школы   

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный»  создано в 1932 году. 

Учредителем школы является Администрация Ханты – Мансийского района. 

 

 

Полное наименование Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Кирпичный». 

Сокращенное наименование 

 

МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный» 

Юридический адрес 628530, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. 

Кирпичный, ул. Комсомольская, д.12а 

Почтовый адрес 628530, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. 

Кирпичный, ул. Комсомольская, д.12а 

Телефон  

 

(3467) 377-815 

Факс 

 

(3467) 377-815 

E-mail:       

 

Kirpichniy2010@mail.ru 

ИНН/КПП 

 

861 800 50 13/861 801 001 

РКЦ г. Ханты-Мансийск 

 
40204810900000000002 

Лицевой счет   

 
230020121 

БИК 

 
047162000 

С сентября 2005 года обучение организовано в новом здании, общая площадь 

которого 4057 кв. м. В школе функционируют кабинеты: начальных классов, 

иностранного языка, информатики,  педагога-психолога,  актовый и спортивный залы,  

библиотека, столовая, медицинский кабинет. Школа полностью укомплектована мебелью, 

техническими средствами обучения, компьютерной техникой, спортивным инвентарем, 

необходимым для организации образовательной деятельности. Школьная  библиотека с 

читальным залом и медиатекой оказывает услуги детскому и педагогическому 

коллективу. 

 

Предназначение школы 

1.Создание условий для получения школьниками качественного образования, 
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позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире. 

2. Выполнение образовательного государственного заказа.  

3. Положительная динамика образовательных результатов. 

4. Комфортность обучения и работы всего коллектива школы 

5. Удовлетворѐнность образовательными услугами обучающихся и родителей. 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 

Школа полностью укомплектована кадрами, общая численность работающих 44 

человека. Среди них - учителя начальных классов,  педагог - психолога,  социальный 

педагог,  педагог-библиотекарь. 
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В учреждении созданы хорошие условия для обучения и воспитания 

обучающихся, формирования их общей культуры, воспитания гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине и окружающему 

миру. На высоком профессиональном уровне педагоги оказывают помощь и поддержку 

детям и родителям. Вся эта работа проводится независимо от того, что школа 

расположена в труднодоступной местности, вдали от научных и культурных центров. 

 

В начальных классах обучается 17 обучающихся. Специфика контингента 

обучающихся определяется тем, что общеобразовательное учреждение является 

единственной начальной школой в поселке.  

 

На протяжении ряда лет поддерживается тесная связь с учреждениями 

дополнительного образования и культуры нашего поселка. Обучающиеся школы (100%) 

реализуют свои творческие  возможности в кружках,  секциях  муниципального центра 

детского подросткового, сельском Доме культуры. 

Родители принимают активное участие в управлении образовательной 

деятельностью через  Управляющий совет. 

 

       Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела:  

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.   

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной 

программы начального общего образования.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел 
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2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования.  

2.2.  Программы отдельных предметов, курсов  (приложение с программами по 

отдельным предметам). 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования.  

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

2.5.Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования.           

3.2. План  внеурочной деятельности. 

3.3. Система условий реализации ООП НОО. 

 

Особенности концептуальных положений системы обучения  

и учебно – методических комплектов 

Основная образовательная программа реализуется на основе  УМК  «Школа России» и 

«Школа 2100». Одно из ключевых понятий данных предметных программ  – линии 

развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом 

умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных 

результатов.  Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Методический аппарат  учебников  соответствует ФГОС. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

– продуктивные задания. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

С помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций»,  даѐт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  

универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления».Данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий.  Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к 

миру) – способствует личностному развитию ученика.  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка» способствует  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

       Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определены  Уставом МКОУ ХМР СОШ п. Кирпичный и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности.  

 

 

Нормативно – правовое обеспечение программы 
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1). Нормативно-правовые документы федерального и окружного уровня:  

    - Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

    - Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановление Правительства РФ); 

- СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12 2010 г. № 189). 

 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 

№ 373 от 06.10. 2009  зарегистрирован Минюстом  № 17785 от 22 .12. 2009); 

 

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

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 

г., регистрационный N 19682); 

 

- Приказ МОиН РФ № 1241 от 26.11.2010г « О внесении  изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

МОиН № 373 от 06.10. 2009  зарегистрирован Минюстом  № 19707 от 04 .02. 2011г); 

 

- Приказ МОиН РФ № 2357 от 22.09.2011г « О внесении  изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

МОиН № 373 от 06.10. 2009  зарегистрирован Минюстом  № 22540 от 12 .12. 2011г);  

 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06. 2012 No03-

470 «О методических материалах по разработке и  

учебно-методическому обеспечению Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни основной  

образовательной программы начального общего образования»; 

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.07. 2011 No МД 

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 No253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО–Югры No 662 от 

22.08.2011г. « О внесении изменений в региональный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность ХМАО–Югры, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Департамента образования и науки ХМАО–Югры от 30.01.2007 

No 99»; 

-приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО–Югры No 151 от 

22.02.2012г. « О внесении изменений в региональный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность ХМАО–Югры реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Департамента образования и науки ХМАО–Югры от 30.01.2007 No 99». 

- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры от 9.08. 2010 No5161 «О рекомендации по разработке 

экологической образовательной составляющей основной образовательной программы 
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образовательного учреждения в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 No 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 

-письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры от 1.06.2012 No4694/12 «О составлении рабочих программ»; 

-письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры от 1.06.2012 No4695/12 «О разработке учебного плана»; 

 

-письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры от 1.06. 2012 No4696/12 «Об организации внеурочной 

деятельности». 

деятельности»; 

 

-Основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная 

директором школы; 

 

-Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

 

  По организационному обеспечению 

1.Устав организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.Должностные инструкции работников  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4. Положение об Управляющем совете. 

5. Положение о Совете  по введению новых ФГОС общего образования. 

6. Положение об организации внеурочной деятельности. 

7. Положение о медико-психолого-педагогическом консилиуме. 

8. Положение о Совете профилактики. 

По информационному обеспечению 

1. Положение о сайте организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Положение об  электронном журнале. 

По финансовому обеспечению 

1. Положение об оплате труда работников образовательного учреждения. 

2. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

По материально-техническому обеспечению 

1. Положение о паспортизации учебного кабинета. 
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По научно-методическому обеспечению 

1.Положение о школьной системе оценки качества образования. 

2.  Положение о рабочей программе учителя. 

3. Положение о мониторинге результативности образовательной деятельности. 

4. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу.  

Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности,  максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, служащий основой 

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребѐнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

2. Положение о библиотеке. 
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подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся.   

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится». Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.В эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, 

частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
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продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению,  а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

-программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

Формирование универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и 

вне ее,  включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
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научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы 

 

Выпускник получит 

возможность для формирования 

   ·внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе; 

·широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

·способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие 

·внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

·компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

· способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров 

в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и 

реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания 

чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 
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ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем 

ориентиры-действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

·учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

·оценивать правильность выполнения 

действия на уровне оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи. 

·в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

·осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

·осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 
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мире и о себе самом; 

·использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

·основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

·осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

·проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приѐмов решения 

задач. 

 

·осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

·осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; 

·строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими 

приѐмами решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

·адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

·допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

·учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственных; 

·учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению 
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не совпадающих с его собственными, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и 

позицию; 

·договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·использовать речь для регуляции своего 

действия; 

·адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учѐтом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

·задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

·осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся через внеурочную деятельность 

(метапредметные результаты) 

На ступени начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Через 

внеурочную деятельность, а так же на уроках технологии обучающиеся познакомятся с 

различными средствами ИКТ; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развитии собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. Обучающиеся приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

·использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные 

приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

 



21 
 

(минизарядку); 

·организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер 

·вводить информацию в компьютер, 

сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на 

русском языке. 

·сканировать рисунки и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 

·пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления 

текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; 

·искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных 

источников; 

·заполнять учебные базы данных. 

·грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; 

 критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

·создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

·готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией. 

·представлять данные. 

·создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями 

компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов.; 

Планирование деятельности, управление и организация 

·планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

 

 

·проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности 

группы; 

·моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

Планируемые результаты освоения  программ по учебным предметам (Приложение 1) 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося, стремление к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
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 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

 

Объект и содержание оценки. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения 

обучающихся, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, 

которые задаются в ФГОС НОО.  

К ним относятся: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

В соответствии с Уставом школы в  образовательной организации применяется 

общепринятая пятибалльная система оценок, в 1 классе и во 2 классе в первом полугодии 

используется качественная система оценок.  

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится образовательной организацией 

и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о 

переводе обучающихся на следующий уровень общего образования. 

 

Оценка личностных результатов 
 

Личностные результаты выпускников начальной  школы  при получении 

начального   образования   в   полном   соответствии   с требованиями   ФГОС   не 

подлежит итоговой отметке. 

Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются   

внутренняя позиция, самооценка,  личностная  мотивация   учебной деятельности, 

ориентация на моральные нормы их выполнения. 

Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных   ориентации, 

интересы, готовности к обучению, мотивации к обучению и др.) осуществляется в ходе 
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ежегодных мониторинговых исследований. Мониторинговые исследования проводятся 

педагогом-психологом школы один раз в год (в 1 классах 2 раза в год). 

Персональные показатели личностного развития выдаются обучающимся, их 

родителям   (законным   представителям), учителям для  принятия решений о траектории 

обучения и еѐ коррекции. 

При   мониторинговых   исследованиях   персональная   информация   является 

конфиденциальной.  

Для оценки личностного развития применяются типовые методики: 

- диагностика личностной готовности к школьному обучению дошкольников 

(самоопределение, дошкольная самооценка, смыслообразование);  

- выявление  рефлексивности самооценки в  учебной  деятельности, 

сформированности познавательных интересов и инициатив; 

  -  определение  уровня  сформированное учебно-познавательной деятельности; 

- выявление мотивационных предпочтений в учебной деятельности; 

-  выявление усвоения норм нравственно-этической ориентации. 

          Оценка личностного  развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей),  

учителей,  администрации  (при  согласовании  с  родителями (законными 

представителями)). 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной 

мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических 

суждений фиксируется в характеристике обучающегося при окончании начального 

общего образования и переходу в основное общее образование. 

Оценка метапредметных результатов 

 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся; 

 способность   принимать  и  сохранять учебную цель и задачи;  

 умение планировать собственную деятельность;  

 умение контролировать и оценивать свои действия;  

 проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

 умение  использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий; 

 умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

проверочных работ по предметам и комплексных работ на межпредметной основе. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности 

обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде (в виде 

литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и 

решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и 

умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру с учетом характера ошибок, 

допущенных обучающимся, учитель делает вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся и оценивает их по 4-бальной 

системе. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 
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 В промежуточные и итоговые проверочные работы по предметам или в      

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 

сформированности большинства познавательных учебных действий   и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Учитель в карте достижений планируемых результатов (находятся в Портфолио) 

оценивает достижение коммуникативных, познавательных и регулятивных действий (с 

учетом уровневого подхода): 

 Высокий уровень 

 Выше среднего 

 Средний уровень 

 Низкий уровень 

 Не владеет 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности  учебных предметов, представленных     в инвариантной 

части учебного плана. Объектом   оценки    являются    действия,   выполняемые  

обучающимися  с предметным содержанием. 

В МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» принята 4-

бальная шкала отметок «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно: 

 «5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и 

при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 

65% заданий базового уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня. 

 "4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования и при выполнении промежуточных, 

итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% 

заданий повышенного уровня. 

 «3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой дли продолжения 

образования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ 

обучающийся выполняет не менее 50% заданий базового уровня. 

 «2» - обучающийся   не   владеет  опорной   системой   знаний   и   учебными 

действиями, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ.  Обучающийся  

выполняет менее 50% заданий базового уровня. 

 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№/п 
Вид  

КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Старто

вая 

работа 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения,  

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

Фиксируется учителем в  

журнале.  Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника.   
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№/п 
Вид  

КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

зоне актуальных знаний. 

2. Диагно

стическ

ая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  

учебных задач. 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и также не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

3. Самост

оятельн

ая  

работа 

Не более  одного 

месяца (5-6 работ 

в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания  составляются на 

двух  уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Обучающийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную 

оценку своей 

работы: описывает 

объем выполненной  

работы; указывает 

достижения  и 

трудности  

в данной  работе; 

количественно в 100-

балльной шкале 

оценивает  уровень 

выполненной  

работы. 

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

обучающихся. 

 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, урочная внеурочная 
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год) аттестация деятельность деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

  

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

  

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

  

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендации по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующие  

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио 

(Приложение «Положение о портфолио»). 

Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. 

Портфолио (портфель достижений) сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с 

его/ее учебной деятельностью, входят: 

1)  подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества,    

рефлексии.     

2)  систематизированные материалы текущей оценки: 

 отдельные листы наблюдений; 

 карта достижений планируемых результатов; 

 результаты стартовой (на входе, в начале обучения) и итоговой диагностики; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся; 

3)    материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения 

итоговых комплексных работ. 

Кроме того, в Портфолио могут быть включены и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 
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По результатам оценки классным руководителем делается вывод о 

сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний; сформированности основ умения 

учиться и индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 

 

Итоговая оценка выпускника при переходе от начального общего к основному 

общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне НОО, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Для принятия решения о возможности продолжения обучения используются 

результаты итоговой оценки выпускника начального звена. 

Итоговая  оценка  формируется  на  основе  накопленной оценки,  по  всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (русскому языку, математике, 

комплексной работе на межпредметной основе), а так же оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений. 

Итоговая оценка  достижений планируемых результатов фиксирует 

достижение на трех уровнях: 

 высокий уровень - на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему 

знаний  по  всем  предметами  и  овладел  метапредметными действиями, 

выполнения итоговых работ на базовом уровне  не менее 65% заданий базового 

уровня и не менее 50% за выполнение заданий на повышенном уровне 

 средний уровень - усвоил опорную систему знаний по всем предметами 

и овладел метапредметными действиями, выполнения итоговых работ на базовом 

уровне не менее 50% 

 низкий уровень - не достигнуты планируемые результаты по всем 

основным разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых работ 

- менее 50% заданий базового уровня 

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, принимает решение об успешном освоении обучающимися ООП НОО для 

получения основного общего образования. 

Обучающимся, пропустившим 50% и более  учебных занятий в течение   полугодия 

может быть выставлена промежуточная итоговая  оценка только после успешной сдачи 

зачета (форму и дату зачета утверждает педагогический совет) или делается запись н/а (не 

аттестован). 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей). 

Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую отметку «2» 

по одному предмету,  переводится в следующий класс условно. В течение   следующего   

учебного   года   неуспеваемость   по   данному   предмету ликвидируется в форме зачѐта. 

Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных 

представителей) обучающегося. Решение по данному вопросу принимается 

педагогическим советом, закрепляется приказом по организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и доводится до сведения участников образовательной 

деятельности. 

Если  полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать вывод о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника. 

Четвертная отметка 

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может 

контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою 

четвертную отметку;  
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- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, 

изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, 

обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учѐтом их 

пересдачи; 

- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в 

официальный журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания). 

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования для получения основного общего 

образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о получении основного общего образования принимается одновременно 

с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач при дальнейшем обучении. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, информируют 

органы управления в установленной регламентом форме: 

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

- о количестве обучающихся, завершивших обучение начального общего 

образования и переведѐнных на следующий уровень общего образования. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе для получения основного общего 

образования принимается педагогическим советом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Решение о переводе обучающегося принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника, в которой: 

-  отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

-  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

-  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся при получении начального общего образования (Приложение 2) 
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2.2.Программы отдельных предметов, курсов   

Основное содержание учебных предметов при получении начального общего 

образования (Приложение 3) 

 

- русский язык; 

- литературное чтение; 

- математика; 

- иностранный язык; 

- окружающий мир; 

      - основы религиозных культур и светской этики 

- изобразительное искусство; 

- технология; 

- музыка; 

- физическая культура; 

 

Основное содержание программ внеурочной деятельности (Приложение 4) 
- «Флористика для детей» 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- «Основы здорового образа жизни» 

- «Я гражданин России» 

- «Наш чистый дом» 

 

- «Наша прекрасная планета» 

 

- «Проектная деятельность» 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (Приложение 5) 

 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни (Приложение 6) 

2.5. Программа коррекционной работы (Приложение 7) 
 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования 

МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»  

на 2015 – 2016 учебный год 

 (5-дневная  неделя) 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Филология Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Учебный план начального общего образования 

МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»  

на 2015 – 2016 учебный год 

 (5-дневная  неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 
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Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
68 68 68 68 272 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Филология Русский язык 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п.Кирпичный» 

Начальное общее образование (1-4 класс. ФГОС) 

Нормативным     основанием     формирования    учебного    плана  начального 

общего образования (далее учебный план) для 1-ого, 2-ого, 3-ого, 4-ого классов МКОУ 

ХМР «СОШ п.Кирпичный» на 2015–2016 учебный год является -  приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 6.10. 2009 № 373, зарегистрированный 

Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785, «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования»; 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A0554968E6C974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A3564F60E6C974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
consultantplus://offline/ref=DB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A5574E69EEC974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
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деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 июня 

2012 г.  №03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому 

обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего 

образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от   8 июля 

2011г.  № МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

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

- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 9 августа 2010 г. №5161 «О рекомендации по разработке 

экологической образовательной составляющей основной образовательной программы 

образовательного учреждения в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  от 1 июня 2012 г.  №4694/12 «О составлении рабочих 

программ»; 

- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 июня 2012 г. №4695/12 «О разработке учебного плана»; 

- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  от 1 июня 2012 г. №4696/12 «Об организации внеурочной 

деятельности»; 

- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от  1 июня 2015 г. №5528 «О направлении 

ПООП». 

- в соответствии с Уставом и программой развития общеобразовательной организации, с 

учѐтом запросов обучающихся и их  родителей   1-4 классы обучаются по 5-ти-дневной  учебной 

неделе. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели. II -IV класс – 34 учебные недели. 

Согласно п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для I класса – 3 урока по 35 минут 

(сентябрь-октябрь), 4 урока по 35 минут  (ноябрь-декабрь), 4 урока по 45 минут (2 полугодие),  для II, 

III  и IV классов – 40 минут. 

Учебный план 1 класса определяет максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся 21 час и, соответственно, обеспечивает удовлетворение образовательных 

потребностей учеников в условиях современного социума. Для II и III и IV классов 23 часа. 

Обязательная часть учебного плана школы полностью реализует федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков в объѐме требований 

Федеральных общеобразовательных стандартов. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 
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• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка — система учебных 

и познавательных мотивов умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,  

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

•  формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

•  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

•   формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть в 1, 2, 3 и 4 классах предусматривает 21 час в 1 классе и по 23 часа в 2-

4 классах. Искусство включает в себя учебные предметы ИЗО и музыка, на которые 

отведено по 1 часу  в 1-4 классах. 
Учитывая результаты независимой региональной оценки качества подготовки 

обучающихся IV-х классов в 2013-2014, 2014-2015 учебных годах, часы части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, использовано на изучение 

предмета «Русский язык», предусмотрев в рабочей программе учителя увеличение часов 

на развитие речи обучающихся. 

В 2015-2016 учебном году сформирован класс-комплект 2/3,  предметы «Русский 

язык», «Математика» и «Литературное чтение» в 2 классе составляют 12 часов и в 3 

классе так же, остальные часы ведутся совместно. 

В соответствии с положением о формах, порядке и периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ ХМР 

«СОШ п.Кирпичный», утвержденного приказом по школе №251\1-О 

от25.10.2014г. Четвертная  (2-4 кл.)  промежуточная аттестация обучающихся 

организации проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) 

по завершении учебного года. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке   

как   основе   национального   самосознания.   Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных   умений,   нравственных   и   эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического  и алгоритмического    

мышления,    воображения,    обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 
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3 Окружающий 

мир 

Формирование      уважительного      отношения      к      семье, 

населенному   пункту,   региону,   России,   истории,  культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни.  Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего   места   в   

нем.   Формирование   модели   безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных     и     чрезвычайных      

ситуациях.      Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Искусство Развитие       способностей       к       художественно-образному, 

эмоционально-ценностному       восприятию       произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

5 Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, 

осуществление    поисково-аналитической    деятельности    для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование      

первоначального       опыта      практической преобразовательной 

деятельности 

6 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному     и     социальному     развитию,     успешному 

обучению,   формирование   первоначальных   умений   

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

7 Основы 

религиозных 

культур  и 

светской 

этики 

Развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности школьников к нравственному 

самосовершенствованию; знакомство с основными нормами светской 

и религиозной морали. 

 

Продолжительность учебного года  для  1 классов – 33 учебные недели; для 2-4 

классов – 34 учебные недели. 

 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры. Обучение в 1-2 классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с 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); во втором полугодии 

(январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

3.2.План  внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное). 

Организация занятий по направлениям раздела «внеурочная деятельность» 
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является неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации.  Обучающимся даѐтся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание  занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  

формируется  с учѐтом пожеланий обучающихся, их родителей и направлено на 

реализацию различных форм  организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования. 

При организации внеурочной деятельности образовательная организация 

использует возможности  дополнительного образования, культуры и спорта. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования конкретной 

образовательной организации. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

-усилить педагогическое влияние на жизнь обучающихся в свободное от учебы время;  

-организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  обучающихся  

совместно  с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, 

физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

-выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности;  

-оказать помощь в поисках «себя»;  

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-расширить рамки общения с социумом;  

-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

Внеурочная работа  будет реализовываться через кружки, которые  будут посещать все 

учащиеся класса. Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить 

занятия на базе школы. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

планируется  использовать  собственные  ресурсы  (педагоги  дополнительного  

образования, учителя  начальных  классов,  музыки,   педагог-психолог,  социальный 

педагог, педагог-библиотекарь).  

Режим работы в 1-4-х классах будет строиться по традиционной схеме: 1 половина дня 

отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй 

половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают кружки и занятия 

внеурочной деятельности. Продолжительность занятия - 40 минут. 

В течение всего дня с детьми находится  учитель начальных классов,  который 

регулирует посещение обучающимися кружков и других мероприятий. 

План  внеурочной деятельности  

в 1-4 классах муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района 
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«Средняя общеобразовательная школа п.Кирпичный» 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

/формы 

организации ВД 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 2 

Основы здорового 

образа жизни 

 1   1 

Духовно-нравственное Я гражданин 

России 

 1   1 

Социальное Наш чистый дом   1 1 2 

Общеинтеллектуальное Наша прекрасная 

планета 

1    1 

 Проектная 

деятельность 

 1 1  2 

Общекультурное Хореографический 

кружок на базе 

СДК 

1  1 1 3 

 «Дизайн»/кружок 

ДПЦ на базе ОО 

2 2 2 2 8 

 Флористика для 

детей 

   1 1 

ИТОГО  5 5 5 6 21 

Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками 

знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

Структура учебного плана корректируется в зависимости от потребностей 

социума (запросов  родителей, обучающихся школы, кадрового состава, материально – 

технической базы), а так же в соответствии с приказами Министерства общего и 

профессионального образования РФ и Департамента образования ХМАО-ЮГРЫ. 
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Учебно-методическое обеспечение учебного плана 

 

Реализация поставленных целей и задач достигается посредством  УМК Школа-

2100» и «Школа России», направленных на общекультурное, личностное, познавательное 

развитие обучающихся, формирование их учебной деятельности, развитие 

коммуникативной компетентности (Приложение 8). 

 

Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

I.   Продолжительность  учебного года по классам. 

Начало учебного года  01 сентября 2015 года 

Окончание учебного года 1 класс 25 мая 2016 года 

2-4 классы 31 мая 2016 года 

II. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 1-4 классы 01.09.15 – 30.10.15 8нед. 4 дня (44 дня) 

II четверть 1-4 классы 09.11.15 – 29.12.15 7 нед. 2 дня (37 дней) 

III четверть 2-4 классы 11.01.16 – 18.03.16 9 нед.3 дня (48 дней) 

1 класс 11.01.16 - 05.02.16 

15.02.16-18.03.16 

8 нед.3 дня (43 дня) 

IV четверть 1-4 классы 01.04.16 –31.05.16 8нед. 1 день (41 день) 

Итого за 

учебный год 

1 класс   33 недели (165 дней) 

2-4 классы 34 недели (170 дней) 

 

III. Продолжительность каникул в 2015 – 2016 учебном году 

Каникулы Классы Дата начала и 

окончания каникул 

Количество 

дней 

Осенние 1-11 классы 31.10.15 – 08.11.15 9 

Зимние 1-11 классы 30.12.15 – 10.01.16 12 

Весенние 1-4 классы 21.03.16 - 31.03.16 11 

Итого за учебный год 1 класс  37 

 2-4 классы  32 

Дополнительные каникулы 

для обучающихся первых 

классов 

1 класс 08.02.16 – 14.02.16 7 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-4 классы) проводится в форме 

контрольных работ, диктантов, тестов с 15 по 31 мая 2016 года без прекращения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом и решением педагогического совета 

образовательной организации. 

V.  Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (1-4 классы). 

Продолжительность учебного года для обучающихся 2 – 4 классов – не менее 34 недель. 

Для обучающихся 1 класса – 33 недели. 

Расписание звонков МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

на 2015-2016 учебный год 

во 2-4 классах 
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Уроки Расписание 

звонков 

Продолжительность 

перемен 

 

Питаются Ответственные 

1 8.30-09.10 10 

 

  

2 09.20-10.00 20 Питание 

начальной 

школы 

Классные 

руководители 

3 10.20-11.00 20   

4 11.20-12.00 15 

 

  

5 12.15-12.55 15 ДМС 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

соцпедагог 

 

Расписание звонков МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

на 2015-2016 учебный год 

1 класс (1 четверть) 

Уроки Расписание 

звонков 

Продолжительность 

перемен 

 

Питаются Ответственные 

1 8.30-09.05 10   

2 09.15-09.50 20 Питание в столовой Классные 

руководители 

3 10.10-10.45    

1 класс (2 четверть) 

 

Уроки Расписание 

звонков 

Продолжительность 

перемен 

 

Питаются Ответственные 

1 8.30-09.05 10   

2 09.15-09.50 20 Питание в 

столовой 

Классные 

руководители 

3 10.10-10.45 10    

4 10.55-11.30    

 

1 класс (2 полугодие) 

 

Уроки Расписание 

звонков 

Продолжительность 

перемен 

 

Питаются Ответственные 

1 8.30-09.15 10   

2 09.25-10.10 20 Питание в 

столовой 

Классные 

руководители 

3 10.30-11.15 10    

4 11.25-12.10    

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
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Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни. Школа 

укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

Педагоги компетентны  в осуществлении обучения и воспитания  младших 

школьников, использовании современных образовательных, в том числе информационно-

коммуникационных технологий обучения, способны эффективно применять учебно-

методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, постоянно развиваются в профессиональном 

отношении.  

№ 

 

Должность Ф.И.О. Образов

ание 

Квалификацио

нная категория 

1 Учитель начальных классов Образцова О.В. высшее первая 

2 Учитель начальных классов Мумарева Н.В. Среднее 

специал

ьное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 Учитель начальных классов Суворова Е.А. высшее первая 

 

Повышение квалификации учителей начальных классов в условиях введения 

ФГОС  

 

Направления деятельности: 

 обучение на курсах повышения квалификации, семинарах; 

 участие в работе дистанционных мастерских, творческих групп, научно-

практических конференций, 

 групповые и индивидуальные консультации. 

 

Формы повышения квалификации: 

 курс лекций; 

 семинары; 

 мастер-классы; 

 педагогические мастерские; 

 взаимопосещение уроков, занятий, 

 самообразование. 

 

План-график повышения квалификации  

№ 

 

Должность Ф.И.О. Тема КПК Сроки 

повышения 

квалификации 

Форма 

повышения 

квалификации 

1 Учитель 

начальных 

классов 

Образцова О.В. Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

2016 Очно-заочная 

2 Учитель 

начальных 

классов 

Мумарева Н.В. 1.Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

2016г. Очно-заочная 
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деятельности 

педагога 

образовательной 

организации. 

2.Психологическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

3 Учитель 

начальных 

классов 

Суворова Е.А. Методические и 

содержательные 

особенности 

модуля "Основы 

православной 

культуры" (ОРКСЭ) 

2016 Очная 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к уровню начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том  числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений  психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений: 

- сохранение  и  укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья   и безопасного  образа  жизни, развитие  своей   

экологической  культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения;   

- мониторинг  возможностей  и способностей обучающихся,  

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного  движения;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей  

профессиональной  сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в  разновозрастной  среде  и   среде 

сверстников;  
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- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза. 

 

Направления психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности 

 

Мероприятия Формы работы Ответственный Сроки   

проведения 

Предполагаемый результат 

Проведение 

систематических 

наблюдений за 

обучающимися 1-х 

классов на уроках и 

переменах, оказание 

им необходимой 

организационной 

помощи и 

поддержки. 

Посещение уроков, 

беседы с учителями, 

педагогом-

психологом. 

Илларионова 

Н.А., 

Гранопольская 

Е.М., 

Образцова О.В. 

Сентябрь 

Октябрь 

Позволит своевременно помочь 

обучающимся в адаптации к школе.  

Проведение 

социометрической 

методики во 2-ом 

классе. 

По договоренности 

с классными 

руководителями   

Гранопольская 

Е.М. 

Октябрь Использование аналитика – 

диагностического материала в работе 

с детьми данных классов, их 

родителями и  классными 

руководителями. 

Проведение 

социометрической 

методики в первых 

классах. 

По договоренности 

с классными 

руководителями.  

Гранопольская 

Е.М. 

Ноябрь 

Апрель 

Изучение особенностей психолого-

педагогического статуса каждого 

обучающегося с целью своевременной 

профилактики и эффективного 

решения проблем, возникающих в 

психическом состоянии, общении, 

развитии и обучении. 

 Диагностика 

мотивации и 

адаптации 

обучающихся 1-ого 

класса. 

 Консультирование 

учителей и 

родителей по 

итогам диагностики. 

По договоренности 

с учителем, 

проведение 

соответствующих 

методик, посещение 

уроков и т.п. 

Илларионова 

Н.А. 

Гранопольская 

Е.М. 

Сентябрь  

 

 

 

 

Определение уровня и причин 

дезадаптации. Результаты 

проведенной диагностики позволят 

своевременно сформировать группы 

для работы по снижению уровня 

дезадаптации.  

Диагностика 

агрессии детей 

группы риска. 

  Тест Басса – 

Дарки. 

 

Гранопольская 

Е.М. 

Декабрь Исследование личности 

обучающихся, помощь в работе с 

данными детьми классным  

руководителям и родителям, 

коррекция агрессивных форм 

поведения. 

Сбор материала для 

психолого-медико-

педагогической 

- Беседа с 

учителями, 

Илларионова 

Н.А., 

Гранопольская 

Декабрь  Помощь детям, имеющим трудности в 

усвоении общеобразовательных 
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комиссии. 

 

родителями 

- Обследование 

детей, 

рекомендуемых на 

комиссию  

- Оформление 

документов для 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии. 

Е.М., учителя 

начальных 

классов. 

программ. 

 

Индивидуальная 

работа с 

первоклассниками.  

- по запросу  

учителей и 

родителей. 

 

Гранопольская 

Е.М. 

Сентябрь – 

Ноябрь  

Помощь в адаптации 

первоклассникам. 

Работа с 

первоклассниками 

по профилактике и 

коррекции 

дезадаптации (со 

всеми 

первоклассниками) 

- по договоренности 

с учителем и 

родителями; 

- психологические 

занятия со всеми 

первоклассниками.  

Гранопольская 

Е.М. 

Сентябрь –  

Ноябрь 

Помощь в адаптации. 

Проведение 

родительского 

собрания в первом 

классе на тему: 

«Адаптация 

первоклассников к 

школе».  

Предоставление 

данных по 

диагностики 

адаптации к школе. 

Подбор 

рекомендаций для 

родителей. 

Гранопольская 

Е.М. 

 

Октябрь Познакомить родителей с  

информацией об адаптации их детей к 

школе. Дать рекомендации, 

позволяющие дома помочь детям 

легче адаптироваться к школе. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Структура и объем финансирования реализации ООП осуществляются на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования. Бюджет предусматривает 

возможность обеспечения расходов: 

-  на оплату труда работников: оплата производится по системе РИС (расчетный 

индикатор ставок) в соответствии с утвержденной сметой расходов; 

- для поощрения работников используется надтарифный фонд – по существующему 

положению « О стимулирующих выплатах»; 

- на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности;  

- повышение квалификации и переподготовка педагогических работников;  

 - на приобретение расходных материалов;  

- хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание здания и 

коммунальных расходов). 

        Финансовые условия обеспечивают качество реализации ООП НОО. Ежегодный 

объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. 

 

Материально-технические условия реализации 
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 основной образовательной программы 

Предоставляют возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Школа располагает материальной и информационной базой,  

соответствующей санитарно – эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам, возрастным особенностям и возможностям обучающихся.  

Обеспечено соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10) требований к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму;  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего ремонта. 

 
Соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

100% 

 Доступ ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных базах данных 

имеется 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной 

деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

имеется 

Обеспеченность ОО учебниками в соответствии с ФГОС НОО 100% 

Обеспеченность аудиторным фондом обучающихся начальной школы в 

соответствии с разделением детского коллектива на отдельные 

возрастные группы. 

100% 

Приближение учебных помещений к помещениям для отдыха 

обучающихся (рекреация) и санитарным узлам для мальчиков и девочек, 

оборудованных кабинами с дверями. 

соответствуют 

Размещение гардероба на 1-м этаже. соответствует 

Размещение в учебных секциях для 1 класса не более 3-4 классных 

помещений с  игровыми (комнатами отдыха) и санитарными узлами. 

соответствует 

Библиотека общая для всей школы, в помещении которой выделяют 

зоны: читательские места, информационный пункт (выдача и прием 

литературы, места для работы с каталогом, фонды скрытого доступа, 

фонды закрытого хранения). 

Соответствует  

 Спортивный зал для начальных классов; и/или наличие возможности 

использования крытых и плоскостных спортивных сооружений, 

комплексных спортивных площадок 

имеется 

Современная столовая ОО с обеденным залом имеется 

Соответствие ОО требованиям пожарной и электробезопасности 100% 

 Современно оборудованные, подключенные к сети Интернет, 

автоматизированные рабочие места участников образовательных 

отношений в рамках единого информационного поля 

Имеются  

Обеспеченность информационными ресурсами по сопровождению 

образовательной деятельности; наличие цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) и их методического сопровождения, используемого в  ОО 

100% 

 Доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР) имеется 

 Оснащенность библиотеки ОО, ее укомплектованность печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем (большинству) учебным 

предметам 

достаточная 
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Обеспеченность педагогов и обучающихся начальной школы учебно-

методическими и информационными ресурсами: печатными и 

электронными носителями научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-методическими, 

инструктивно-методическими материалами, цифровыми 

образовательными ресурсами. 

100% 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

лабораторий, 

кабинетов, учебных 

классов  

Факти- 

чески 

имеется 

Оснащенность 

в % 
Наличие 

инструкций по 

ТБ 

мебелью и 

оборудование

м 

учебно-нагл. 

пособиями 

1 2 4 5 6 7 

1 Кабинет иностранного 

языка 

1 100 100 имеется 

2 Кабинет социального 

педагога 

1 100 100 имеется 

3 Кабинет директора 1 100  имеется 

4 Кабинет заместителя 

директора по УВР 

1 100  имеется 

5 Кабинет учителя-

логопеда 

1 100 100 имеется 

6 Учебный класс 3 100 100 имеется 

7 Медицинский кабинет 1 100 100 имеется 

8 Кабинет педагога-

психолога 

1 100 100 имеется 

 

Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы 
Обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательной деятельности в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
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— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

ИКТ оборудование обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

 

Создание  информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Имеется в наличии 
Из них 

исправных 

1 Интерактивные доски 3 3 

2 Аудиоцентры/магнитофоны 2 2 

3 Компьютеры 3 3 

4 Принтеры лазерные ч/б 3 3 

5 Подключение к сети Интернет имеется  

 

 

План-график мероприятий по реализации ФГОС НОО в 1-4 классах  

в 2015-2016 учебном году  

 

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО в 1 -4 классах. 

Задачи: 

1.Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального,  

регионального и школьного уровней. 

2.Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение  

2015-2016 учебного года. 

3.Создание условий для реализации ФГОС НОО в 1-4 классах в 2015-2016 учебном году. 

 

 

№п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1 Участие в семинарах-совещаниях, МО районного 

уровня по вопросам реализации ФГОС НОО 

В соответствии  

с планом-

графиком  

комитета по 

образованию 

Администрация ОО 
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2 Подведение предварительных итогов реализации 

ФГОС НОО в 2015-2016 учебном году и обсуждение 

цели, задач и плана на 2016-2017 учебный год 

Май 2016 Администрация ОО 

3 Мониторинг удовлетворенности родителей, 

учителей и обучающихся процессом и результатом 

реализации ООП; изучение процесса и результатов 

ООП администрацией.  

В течение 

учебного года 

Администрация ОО 

4 Организация работы с одаренными детьми: участие 

в конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

В течение 

учебного года 

Администрация ОО 

5 Ознакомление родителей с Уставом МКОУ ХМР 

«СОШ п.Кирпичный». 

Сентябрь 2015 Классные 

руководители 

6 Отслеживание и своевременное информирование 

педагогов об изменениях нормативно-правовых 

документов федерального, регионального и 

районного уровней. 

В течение 

учебного года 

Администрация ОО 

7 Разработка и утверждение плана-графика 

мероприятий по реализации в 1-4 классах ФГОС 

НОО в 2015–2016 учебном году. 

Сентябрь 2015 Администрация ОО 

8 Анализ исполнения нормативных документов 

работниками МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

-Положение о портфолио ученика; 

-Положение о системе оценивания и оценки  

обучающихся; 

-Положение об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

Раз в полугодие Администрация ОО 

9 Разработка рабочих программ для занятий 

внеурочной деятельностью. 

Июнь-август Учителя начальных 

классов 

10 Разработка рабочих программ по учебным 

предметам на основе примерных программ. 

Июнь-август Учителя начальных 

классов 

11 Проверка обеспеченности учебниками  

обучающихся 1-4 классов. 

До 01.09.2015 Педагог-библиотекарь 

12 Анализ материально-технической базы ОО с учетом 

поставок 2015 года: количество и качество 

компьютерной и множительной техники, 

программного обеспечения в учебных кабинетах, 

библиотеке; анализ работы Интернет-ресурсов; 

условий для реализации внеурочной деятельности; 

учебной и учебно-методической литературы. 

Октябрь-

ноябрь 2015 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-библиотекарь. 

Учителя начальных 

классов. 

13 Составление заявки на повышение квалификации 

педагогических работников. 

Сентябрь 2015 Заместитель 

директора по УВР 

14 Проведение родительских собраний для 

обучающихся 1 класса по темам: УУД как основа 

результатов реализации  

ФГОС НОО. Роль родителей в формировании УУД 

у первоклассников.- 

Результаты диагностики готовности 

первоклассников к обучению в школе. 

Безотметочное обучение в контексте ФГОС НОО; 
 

Итоги обучения по ФГОС НОО за первое полугодие 

и задачи на второе полугодие; Итоги обучения в 1-

ом классе.  

Ноябрь 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2016г. 

 

 

Учителя начальных 

классов, заместитель 

директора по УВР 
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Проведение родительских собраний для 

обучающихся 2 класса по темам: УУД как основа 

результатов реализации  

ФГОС НОО. Роль родителей в формировании УУД 

у второклассников. 

 

Итоги обучения по ФГОС НОО за первое полугодие 

и задачи на второе полугодие; 

Проведение родительского собрания для родителей 

будущих первоклассников. 

 

 

Март 2016г. 

 

 

 

 

 

Май 2016г. 

15 Размещение банка нормативно–правовых 

документов, обеспечивающих введение ФГОС НОО 

на сайте ОО. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

16 Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 

электронным образовательным ресурсам, сайту ОО. 

Ежедневно Администрация ОО, 

лаборанты 

17 Организация индивидуального консультирования 

учителей. 

ежедневно Администрация ОО 

18 Методическое обеспечение ИКТ составляющей 

ФГОС: 

- анализ содержания рабочих программ, УМК  

и планируемых результатов обучения по предметам 

в1-4 классах; 

- организация внутришкольного обучения и 

консультирования учителей начальных классов в 

области ИКТ. 

Сентябрь-

октябрь 2015 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Администрация ОО 

  
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

Объекты контроля Субъекты 

контроля 

Сроки 

контроля 

Методы сбора информации 

Степень освоения педагогами 

новой образовательной 

программы.  

 

Повышение квалификации.  

Самообразование. 

Администрация 

ОО 

Май, 

ежегодно 

 

 

Сентябрь 

2015 

Проверка рабочих программ, 

собеседование с учителями 

 

 

Составление графика. 

Степень освоения требований 

ФГОС во внеучебной 

деятельности. 

Администрация 

ОО 

Май, 

ежегодно 

Проверка рабочих программ, 

собеседование с учителями 

 

Степень обеспеченности 

учебниками, методическими 

материалами. 

Администрация 

ОО 

Ежегодно Собеседование с педагогом-

библиотекарем, изучение 

документации. 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально- 

техническими ресурсами. 

Администрация 

ОО 

Ежегодно Изучение документации 

(Акт приемки школы к 

новому учебному году). 

Выполнение требований к  

организациям, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность, 

в части санитарных норм, 

безопасности, охраны 

Администрация 

ОО 

Ежегодно Посещение занятий, 

диагностика 

 



48 
 

здоровья обучающихся,  

информационного 

обеспечения. 

Использование 

образовательных  

технологий в учебной 

деятельности. 

Администрация 

ОО 

Ежегодно Собеседование с педагогами, 

изучение документации, 

посещение уроков 

 

Реализация требований 

ФГОС во внеучебной 

деятельности по духовно-

нравственному воспитанию. 

Администрация 

ОО 

Ежегодно Посещение занятий, 

диагностика. 

Реализация требований 

ФГОС во внеучебной 

деятельности по сохранению 

здоровья. 

Администрация 

ОО 

Ежегодно Диагностика здоровья  

обучающихся, наблюдения,  

посещение мероприятий. 

Реализация требований 

ФГОС по выполнению 

учебного плана. 

Администрация 

ОО 

Ежегодно Изучение документации, 

посещение занятий. 

 


