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1. Дополнить ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 1 пункт 1.2.11  Планируемые результаты освоения 

учащихся основной образовательной программы следующим содержанием: 

Предметные результаты освоения программы учебного модуля «Шахматы» 

характеризуют умения и опыт учащихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе 

освоения учебного модуля. 

В результате освоения программы учебного модуля «Шахматы» учащиеся начального 

общего образования общеобразовательных организаций должны: 

знать/понимать: 

– историю возникновения и развития шахматной игры; 

 чемпионов мира по шахматам, их вклад в развитие шахмат, ведущих шахматистов мира; 

 вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

 историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнований и 

личностные (интеллектуальные, физические, духовно-нравственные) качества шахматиста-

спортсмена; 

 историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных 

деятелей России; 

 использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности. 

Основные содержательные линии учебного модуля «Шахматы» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• объяснять шахматные термины: белое и черное 

поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, 

ход, взятие, стоять под боем, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

• распознавать шахматные фигуры: ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король и правилам хода и 

взятия каждой фигуры; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушения 

правил шахматного кодекса 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• правильно располагать шахматную доску 

между партнерами; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• различать вертикаль, горизонталь, диаго наль; 

• рокировать короля, объявлять шах, ставить мат; 

• ставить мат одинокому королю ладьей и 

королем; 

• защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

• понимать основы разыгрывания дебюта и 

правильно выводить фигуры в начале партии; 

• владеть основными элементами шахмат  ной 

тактики и техники расчета вариантов в 

практической игре; 

• разыгрывать элементарные пешечные, 

ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции 

• объяснять шахматные термины: взятие на 

проходе; миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля; 

• технике матования одинокого короля 

двумя ладьями, ферзем и ладьей, ферзем и 

королем; 

• способу «взятие на проходе»; 

• играть целую шахматную партию с 

соперником от начала до конца с записью 

своих ходов и ходов соперника. 

• записывать шахматную партию; 

• решать шахматные задачи на тактику и 

видеть следующие тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, связку, ловлю 

фигуры, сквозной удар, мат на последней 

горизонтали, открытый и двойной шахи; 

• способам атаки на рокировавшегося и не 

рокировавшегося короля; 

• владеть основными элементами 

шахматной тактики и техники расчета 

вариантов в практической игре; 

• находить и решать различные шахматные 

комбинации, в том числе мат в 2-3 хода; 

• уметь атаковать короля при 

разносторонних и равносторонних 

рокировках; 

• принимать участие в шахматных 

соревнованиях. 

• реализовывать материальное 

преимущество. 
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2. Дополнить Целевой раздел 1, пункт 1.3. «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО» подпункт 1.3.2 «Особенности оценки 

личностных, метапредметных и  предметных результатов» следующим содержанием: 

Оценка предметных результатов учебного модуля «Шахматы 

При освоении программы учебного модуля «Шахматы» педагогический контроль 

включает в себя педагогические методики. Комплекс методик направлен на определение 

уровня освоения программного материала, степень сформированности умений осваивать 

новые виды деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост личностного и 

социального развития ребёнка. 

Предлагаемые методы педагогического контроля и наблюдения позволят 

контролировать и корректировать работу по программе учебного модуля «Шахматы» на всём 

протяжении ее реализации. Это даст возможность отслеживать динамику роста учебных 

достижений учащихся, позволит строить для каждого ребенка его индивидуальную 

траекторию развития. На основе полученной информации педагог может вносить 

соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Контроль используется для оценки уровня достижения цели и решения поставленных 

задач. Контроль эффективности деятельности по достижению планируемых образовательных 

результатов осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, с 

помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные 

испытания могут проводиться в соревновательной обстановке. 

Виды контроля: 

• текущий контроль (оценка уровня/степени освоения изучаемого материала) 

осуществляется педагогом в форме наблюдения; 

• промежуточный контроль может проводиться один раз в четверть/полугодие, в 

конце учебного года в форме тестирования, выполнения заданий по определению 

уровня освоенных навыков, а также письменного опроса для определения объема 

освоенных теоретических знаний; 

• итоговый контроль проводится в конце изучения программы учебного модуля 

«Шахматы» с целью определения уровня освоения планируемых образовательных 

результатов. Итоговый контроль может быть проведен в форме комплексной работы.  

Оценивание результатов: 

По итогам тестирования каждому учащемуся выставляется отметка. Итоговая отметка 

выводится как средний балл из суммы отметок. 

Система оценивания результатов освоения учебного модуля «Шахматы» определяется 

в соответствии с локальным актом общеобразовательной организации. Необходимо 

учитывать, что отметка «3» должна быть выставлена, если ученик овладел базовыми 

компетенциями, описанными в блоке «выпускник научится». Отметка «4» и «5» 

выставляется в том случае, если ученик овладел компетенциями, зафиксированными в блоке 

«выпускник получит возможность научиться»  

 

3. Дополнить Содержательный раздел 2, пункт 2.1. «Программа формирования 

универсальных учебных действий учащихся на уровне  начального общего образования» 

следующим содержанием: 

Метапредметные результаты освоения программы учебного модуля «Шахматы» 

характеризуют уровень сформированности следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

• умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 
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• способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

2. Познавательные УУД: 

• умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

• овладение способом структурирования шахматных знаний; 

• овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

• овладение способом поиска необходимой информации; 

• овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций; 

• умение строить логические цепи рассуждений; 

• умение анализировать результат своих действий; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; 

• умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию 

соперника, находить нестандартные решения ситуации. 

3. Коммуникативные УУД: 

• находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования 

различных позиций; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

• умение донести свою позицию до других; 

• умение учитывать позицию партнера, организовывать и осуществлять сотрудничество с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные результаты освоения программы учебного модуля «Шахматы» 

отражают индивидуальные личностные качества учащихся, которые они должны приобрести 

в процессе освоения программного материала. Это: 

• ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

• формирование основ шахматной культуры; 

• формирование основ чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной шахматной культурой; 

• уважительное отношение к сопернику; 

• приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; 

• умение управлять своими эмоциями; 

• дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Положительные результаты освоения программы учебного модуля «Шахматы»: 

• Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

• Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игры. 

• Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

 

4.Дополнить Содержательный раздел 2, пункт 2.2 «Программы отдельных  учебных 

предметов, курсов» рабочей программой учебного модуля «Шахматы».  
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5. Дополнить Содержательный раздел 2, пункт 2. 3 «Программа духовно – 

нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего 

образования»  

Пункт 2.3.1 Перечень планируемых результатов воспитания – формируемые 

ценностные ориентации, социальные компетенции, желаемые модели поведения 

младших школьников 

В результате реализации положений Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся ребенок 

1 

класса 

 −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2  

класса 

−  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 

класса 

−  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой 

деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 

класса 

−  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 
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общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы 

оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее 

и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

Духовно-нравственное развитие учащихся связанное с приобщением их к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них гражданской идентичности, достигается в условиях единства педагогических 

требований 

• к организации урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

• при организации совместной педагогической работы Учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Важнейшая задача российской школы — становление российской 

гражданской идентичности учащихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной 

из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и

 общественной жизни, ее духовного и культурного величия. Т.е. во-вторых, 

содержание учебников наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов 

России, содействуя формированию у учащихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 
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других стран мира. В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Создание среды школьного пространства. В школе организованы подпространства, 

позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края 

(экскурсии в школьный музей, использование на уроках и во внеурочное время фонда 

музея); муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями 

культуры и дополнительного образования); историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов школы 

-связи школы с социальными партнерами;  

- традиции школы. 

Организация текущего административного контроля  за результатами духовно-

нравственного развития учащихся в контексте формирования у них гражданской 

идентичности предполагает выполнение педагогами Учреждения при организации урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, а также совместной деятельности Учреждения, 

семьи и других институтов общества ключевых воспитательных задач, заявленных в 

Программе духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 

2.3.2 Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленных на расширение 

кругозора, развитие общей культуры учащихся, знакомство учащихся с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями народов России и мира 

Организация текущего педагогического контроля результатов расширения кругозора, 

развития общей культуры учащихся, знакомства учащихся с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями народов России и мира предполагает 

1.Наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, детей всего класса 

во время проведения тренингов и игр в условиях урочной и внеурочной деятельности, 

2.Тестирование и анкетирование. 

Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется 

• обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в 

условиях созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия 

позиции и поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения 

коррекции педагогических условий социального взросления детей класса. 

• хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях 

социальной практики, 

• тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них 

нежелательных социальных характеристик, 

• следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 

• подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется 

• не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 

• не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю 

дополнительные вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта 

ответов. 
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Опираясь на отличительные особенности разных видов деятельности – урочной и 

внеурочной – необходимо выстраивать внеурочные занятия таким образом, чтобы факт их 

проведения был фактом психологической и физической разгрузки ребенка, формирования 

личностных и метапредметных результатов ФГОС. Важно, чтобы внеурочная деятельность 

не сводилась к набору мероприятий, а была целенаправленно выстроена и обеспечивала 

достижение планируемых результатов. 

Внеурочная деятельность школьников может реализовываться через различные 

формы занятий, что позволяет педагогу сделать ее более динамичной и интересной для 

учащихся. К тому же сочетание различных форм внеурочных занятий позволяет педагогу 

использовать реальную окружающую среду, а учащимся создает условия для 

самостоятельного освоения социальной действительности. 

Для организации различных форм занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека, а также 

помещения близко расположенных домов культуры, центры детского досуга, спортивные 

сооружения, стадионы. 

Формы внеурочных занятий можно разделить на две группы: 

1)    занятия в учебном кабинете (библиотеке, игровой комнате, спортивном и актовом 

залах, в иных учебных помещениях): 

- тематические занятия (занятие выстраивается вокруг одной темы преимущественно с 

одним видом деятельности); 

- комплексные или интегрированные (занятие выстраивается вокруг одной темы, но с 

использованием 2-3 видов деятельности); 

- игровые (освоение ценностей происходит в процессе специально организованных игр). 

2) выездные занятия: 

- экскурсии, поездки; 

- походы. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 3 читать в следующей редакции 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе: 

 Федеральный  Закон №273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской  Федерации» от 29.12.2012 

г; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки 

России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 

№1643); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

  Приказ Минобрнауки России № 825 от 14 августа 2015 года «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

сентября 2013 г. № 1047»; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 

г. № 72 “О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление от 24 ноября 2015 года N 81«О внесении изменений N 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях"; 

 Устав МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский. 

Учебный план школы создает целостную образовательную систему, строящуюся с 

учетом интересов учащихся и запросов семьи, возможностей и потребностей 

экономического, социального, культурного развития страны и региона, социального заказа, 

адаптации подрастающего поколения к различным социальным условиям их 

жизнедеятельности. Учебный план нацелен на построение образовательной деятельности по 

образовательным областям, обеспечивающим информационную целостность получаемого 

школьниками знания, и образовательным уровням, фиксирующим согласно возрастным 

особенностям технологическую и смысловую преемственность этапов обучения. 

Учебный план школы составлен с учётом результатов деятельности в предыдущем 

учебном году, с ориентацией на основные направления развития школы и нормативные 

требования к организации учебно-воспитательного процесса. 

Учебный план разработан в соответствии с Санитарно - эпидемиологическими  

правилами и нормативами  (Сан Пин 2.4.2. №2821-10) и обеспечивает реализацию 

образовательной программы без ущерба здоровью школьников. 

Учебный план обеспечивает соблюдение интересов учащихся, преемственность с 

предыдущим учебным планом, реализацию инновационных направлений по 

совершенствованию содержания образования, внедрению новых образовательных 

технологий, достижению высокого качества и эффективности обучения.  

 Учебный план МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский является нормативным правовым 

актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на изучение по уровням общего образования и учебным годам, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав образовательных областей и 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, образовательным областям и учебным предметам, опираясь на 

опыт, практику и традиции  отечественной школы.  

Текущий  контроль 

Текущий контроль включает в себя поурочно-тематическое оценивание результатов 

учебы. Во 2-4 классах контрольно-оценочная деятельность строится по традиционной 

пятибалльной системе, 

Формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяется педагогическим работником с 

учетом образовательной программы 

Формы текущего контроля успеваемости: 

–  устно (ответы на вопросы, собеседование, сообщение по теме и др.); 

– письменно (контрольная работа,  диктант, изложение, сочинение, тест,  

самостоятельная  проверочная работа, творческая работа и др.)  

Промежуточная аттестация (определение уровня достижения образовательных 

результатов за учебный период - четверть, учебный год); 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью повышения ответственности 

общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения учащимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения учащимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой. 
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Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний учащихся требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и 

прочности полученных знаний, их практическому применению. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 14.05.2017 г. до 18.05.2017 г. в 

соответствии с «Положением о системе оценок, форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «СОШ №2» г. 

Сосенский: во 2 – 4 классах  в форме диктанта по русскому языку, контрольной работы по 

математике; проверки техники чтения по литературному чтению; комплексной 

метапредметной работы. По другим предметам считать итоговую аттестацию за год 

результатом промежуточной аттестации по предмету.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации признаются 

академической задолженностью. 

График промежуточной аттестации утверждается приказом. 

В 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

Домашние задания даются учащимся 2 – 4 классов с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 2-3-м – до 1,5 ч.; в 4-м – до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроке 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике. Перемены между уроками составляют 1по 15 минут, 1 по 20 минут, остальные – 

10. Организуются подвижные игры на переменах. Организовано горячее питание в школе. 

Данный учебный план реализуется средствами УМК, рекомендованного Федеральным 

перечнем учебников  и утвержденного приказом директора школы № 57/3 от 30.08.2016г. в 

соответствии с решением педагогического совета от 30.08.2016 г. (Протокол №1). 

Настоящий учебный план составлен в соответствии с образовательной  программой  

школы: 

- образовательной программой начального общего образования МКОУ «СОШ № 2»,  г. 

Сосенский (ФГОС НОО) на 2016-2017/2020-2021учебные годы. 

Принципы формирования: 

1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания образования, 

обеспечивающий реализацию задач воспитания личности, формирование личностных 

качеств, наиболее значимых  для жизни в современном обществе, достаточных для 

формирования общей культуры, адекватного поведения в окружающей среде, сохранения 

здоровья. 

2. Принцип сбалансированности содержания образования. Данный принцип 

предусматривает необходимость рационального распределения количества учебных часов 

между циклами учебных предметов и отдельными учебными предметами. 

3. Принцип интеграции содержания образования. 

4. Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой 

аудиторной  учебной нагрузке учащихся. 

Учебный план в соответствии с образовательной программой начального общего 

образования МКОУ «СОШ № 2», г. Сосенский (ФГОС НОО) на 2016-2017/2020-2021 

учебные годы состоит из двух частей: обязательной части и   части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности; 

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования; 
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-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

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

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей:  

- «Русский язык и литературное чтение» (Русский язык, Литературное чтение) 

- «Иностранный язык» (Английский язык). 

- «Математика и информатика» (Математика). 

- «Основы религиозной культуры и светской этики» (Основы религиозной культуры и 

светской этики) 

- «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), 

- «Искусство» (Музыка, Изобразительное искусство), 

- «Технология» (Технология), 

- «Физическая культура» (Физическая  культура). 

Учебные предметы обязательной части выполняются в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся,  может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных   учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

учащихся.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками   образовательных   отношений, 

(с 1-4 классы) использованы для увеличения учебных часов  

1) 1 час – на предмет «Русский язык» с целью обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

2) в 1, 3, 4 классах – 1ч. – на предмет «Физическая культура», который будет 

использован на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

учащихся, формирование первоначальных представлении о значении физической  

культуры, для укрепления  здоровья человека, навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, на овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

   3) во 2 классах - на предмет «Физическая культура/ учебный модуль «Шахматы»*», 

который будет использован формирование универсальных способов мыслительной 

деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции).    
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Учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и   

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

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 

(68+34 

учебный 

модуль 

«Шахматы») 

102 102 405 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

3.2. План  внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от  урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №2»  определяет состав и структуру 

направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на ступени 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов учащихся и возможностей школы. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

• Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 –

ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации;  
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

учащихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России  от 28 декабря 2010 

г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19676); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента общего 

образования от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС ОО»; 

• Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ;  

•Устав МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский. 

Внеурочная деятельность МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский  направлена на достижение 

воспитательных результатов: 

— приобретение учащимися социального опыта; 

— формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

— приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Модель организации внеурочной деятельности - оптимизационная. Координирующую 

роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

— Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения и определяет возможности для организации внеурочной деятельности). 

— Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

• получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке учащихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных); 

• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности учащихся; 

• получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

 Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

факультативов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности учащихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 
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Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и  учающегося происходит становление 

личности ребенка. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное,  

2. духовно-нравственное,  

3. социальное,  

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное 

 в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии,  школьные спортивные клубы и секции,  олимпиады, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени 

начального, основного и среднего (полного) общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения образовательных программ школы. 

Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, 

 психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

 Курсы внеурочной деятельности. 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

 Проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения «Полезные привычки», 

«Разговор о правильном питании», «Здоровый образ жизни». 

2. Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального 
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опыта, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения.  

Формы реализации направлений: 

 Курсы внеурочной деятельности. 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

 Встречи с участниками «горячих точек». 

 Тематические классные часы. 

 Конкурсы рисунков. 

 Фестивали патриотической песни. 

 Написание летописи родного края. 

 Разведение комнатных цветов. 

 Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам». 

 Ролевые игры, социальные проекты. 

3. Социальная деятельность 

Цель - знакомство учащихся с окружающим миром, воспитание бережного отношения к 

природе, формирование гражданской позиции. Формами занятий с учащимися по данному 

направлению являются: экскурсии, тематические беседы, проекты. 

Основными задачами являются: 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный 

процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных 

отношений и общественного бытия.  

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное 

участие в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании 

ситуации, складывающейся в окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда 

сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском 

выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. 

4. Общеинтеллектуальное направление. 



16 

 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ.  

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий.  

Формы реализации данного направления: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области. 

 Разработка проектов к урокам. 

5. Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного 

направления.  

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической культуры. 

Формы реализации данного направления: 

 Курс внеурочной деятельности. 

 Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы,  города, района,  области. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение учащихся по возрасту, 

в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский  является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство для 

развития каждого учащегося средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

 

 

План внеурочной деятельности 

начального общего образования (годовой) МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский 

на 2017-2018  учебный год 

Направления Количество часов в год Всего 

 1 а, б, в 2 а, б, в 3 а, б, в 4а, б, в 
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Спортивно- оздоровительное 66 34 68 68 236 

Духовно-нравственное 33 68 82 68 251 

Общеинтеллектуальное 99 99 82 99 379 

Общекультурное 66 68 68 34 236 

Социальное 66 68 34 68 236 

Всего 330 337 334 337 1338 

В соответствии с ФГОС НОО объём внеурочной деятельности - до 1350 часов за 4 года. 

Объём внеурочной деятельности за 4 года в начальной школе МКОУ «СОШ №2» не 

превышает  допустимую нагрузку (до 1350ч.) и составляет 1338  часов. 

 

 

 

План 

внеурочной деятельности на 2017/18 уч. год (ФГОС НОО)   1-е классы 

Учебный план  1-х классов в части «Внеурочная деятельность» в объёме  10 часов в 

неделю 

№ Направление  деятельности Классы Кол-во  часов 

в неделю 

Спортивно - оздоровительное 

1 ГТО, дни и недели здоровья, спортивные игры и 

соревнования, подвижные перемены и т.д. 

1а, 1б, 1в 

 

2+2+2 

Духовно- нравственное 

1 Экскурсии, встречи с интересными людьми, музейная 

педагогика, тематические классные часы. 

1а, 1б, 1в 

 

1+1+1 

Общеинтеллектуальное 

1 «Математика вокруг нас» 1а 

 

2+2+2 
2 «В мире математики» 1б 

 3 «Мир информатики» 1в 

 4 Предметные недели, олимпиады и конкурсы, и т. д. 1а, 1б, 1в 

 

1+1+1 

Общекультурное 

1 Тематические классные часы, экскурсии, выставки, 

концерты, фестивали и т. д. 

 2+2+2 

Социальное 

1 Акции, общешкольные мероприятия, классные часы  и т.д. 1а, 1б, 1в 

 

2+2+2 

 ИТОГО  10 

 

План 

внеурочной деятельности на 2017/18 уч. год (ФГОС НОО) 2-е классы 

Учебный план  2-х классов в части «Внеурочная деятельность» в объёме  10 часов в неделю 

№ Направление  деятельности Классы Кол-во  часов 

в неделю 

Спортивно - оздоровительное 

1 ГТО, дни и недели здоровья, спортивные игры и 

соревнования, подвижные перемены и т.д. 

2а, 2б, 2в 

 

1+1+1 

Духовно- нравственное 

1 Экскурсии, встречи с интересными людьми, музейная 

педагогика, тематические классные часы. 

2а, 2б, 2в 

 

2+2+2 
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Общеинтеллектуальное 

1 «Как хорошо уметь читать» 2а 

 

2+2+1 
2 «В мире книг» 2б 

 3 «Поговорим о книгах» 2в 

 4 «Юный эколог» 2в 1 

5 Предметные недели, олимпиады и конкурсы, и т. д. 2а, 2б, 2в 

 

1+1+1 

Общекультурное 

1 Тематические классные часы, экскурсии, выставки, 

концерты, фестивали и т. д. 

 2+2+2 

Социальное 

1 Акции, общешкольные мероприятия, классные часы  и т.д. 1а, 1б, 1в 

 

2+2+2 

 ИТОГО  10 

План 

внеурочной деятельности на 2016/17 уч. год (ФГОС НОО) 3-е классы 

Учебный план  3-х классов в части «Внеурочная деятельность» в объёме  10 часов в неделю 

№ Направление  деятельности Классы Кол-во  часов 

в неделю 

            Спортивно - оздоровительное 

1 ГТО, дни и недели здоровья, спортивные игры и 

соревнования, подвижные перемены и т.д. 

3а, 3б, 3в 

 

1+1+1 

2 «Туризм» 3а, 3б, 3в 

 

1+1+1 

Духовно – нравственное 

1 Экскурсии, встречи с интересными людьми, музейная 

педагогика, тематические классные часы. 

3а, 3б, 3в 

 

2+2+2 

2 «Основы православной культуры» 3а 1 

Общеинтеллектуальное 

1 «В мире чисел» 3а 

 

1+2+2 

2 «Занимательный русский язык» 3б 

3 «Первые шаги» 3в 

 

 

4 Предметные недели, олимпиады и конкурсы, и т. д. 3а, 3б, 3в 

 

 

1+1+1 
Общекультурное 

1 Тематические классные часы, экскурсии, выставки, 

концерты, фестивали и т. д. 

3а, 3б, 3в 

 

2+2+2 

Социальное 

1 Акции, общешкольные мероприятия, классные часы  и т.д. 3а, 3б, 3в 

 

1+1+1 

 ИТОГО  10 

 

План 

внеурочной деятельности на 2016/17 уч. год (ФГОС НОО) 4-е классы 

Учебный план 4-х классов в части «Внеурочная деятельность» в объёме  10 часов в неделю 

№ Направление  деятельности Классы Кол-во  часов 

в неделю 

            Спортивно - оздоровительное 

1 ГТО, дни и недели здоровья, спортивные игры и 

соревнования, подвижные перемены и т.д. 

4а, 4б, 4в 1+1+1 

2 «Туризм» 4а, 4б, 4в 1+1+1 

Духовно - нравственное 
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1 Экскурсии, встречи с интересными людьми, музейная 

педагогика, тематические классные часы. 

4а, 4б, 4в 2+2+2 

Общеинтеллектуальное 

1 «Занимательная математика» 4а 2+2+2 

2 «Занимательный русский язык» 4б 

3 «Волшебный мир книг» 4в  

4 Предметные недели, олимпиады и конкурсы, и т. д. 4а, 4б, 4в 

 

1+1+1 

Общекультурное 

1 Тематические классные часы, экскурсии, выставки, 

концерты, фестивали и т. д. 

4а, 4б, 4в 1+1+1 

Социальное 

1 Акции, общешкольные мероприятия, классные часы  и т.д. 4а, 4б, 4в 2+2+2 

 ИТОГО  10 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

1. Начало учебного года – 01.09.2017 г.  

Окончание учебного года:  в 1-4 классах – 25.05.2018 г. 

Продолжительность учебного года:  

в 1-м классе – 33 недели;      во 2 -4 классах – 34 недели. 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-е классы – 3                2-е классы – 3                  3-е классы – 3                         4-е классы – 3 

 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится: 1 –4 классах на четверти 

 Продолжительность 

(количество учебных недель) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 8 недель и 1 день  01.09.17 г. 27.10.17 г. 

2 четверть 7 недель и 2 дня 07.11.17 г. 28.12.17 г. 

3 четверть 10 недель и 2 дня 

для учащихся 2-4 классов, 

9 недель и 2 дня 

для учащихся 1-го класса 

11.01.18 г. 25.03.18 г. 

4 четверть 8 недель 02.04.18 г. 25.05.18 г. 

Итого 34 недели для учащихся 2 – 4 классов 

33 недели для учащихся 1 классов 

 

4.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы   Продолжительность 

(количество дней) 

Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Осенние 10 дней 28.10.17 г. 06.11.17 г. 

Зимние 13 дней 29.12.17 г. 10.01.18 г. 

Весенние  7 дней 26.03.18 г. 01.04.18 г. 

Для учащихся 1- го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

19.02.18 г. по 25.02.18 г. 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели:   5-ти дневная рабочая неделя в 1- 4  классах. 

6. Регламентирование образовательного процесса на день.  

Образовательный процесс организуется в одну смену. 

Продолжительность урока: 



20 

 

в 1 – х классах использование "ступенчатого" режима обучения: 

 1 - я четверть - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 2 –я четверть - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

 3 – 4 –я четверти - по 4 урока в день по 40 минут каждый 

в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

2 – 4 классы – 45 минут. 

 

Режим учебных занятий для 1 класса (1-я четверть): 

Режимное 

мероприятие 

 Начало   Окончание   Перемена  

1 урок 8.30 09.05 20 мин.   Организация питания 

2 урок 9.25 10.00  

Динамическая пауза 10.05 10.45  

3 урок 10.50 11.25  

 

Режим учебных занятий для 1 класса (2-я четверть): 

Режимное 

мероприятие 

 Начало   Окончание   Перемена  

1 урок 8.30 09. 05 20 мин.    Организация питания 

2 урок 9.25 10.00  

Динамическая пауза 10.05 10.45  

3 урок 10.50 11.25 15 мин. 

4 урок 11.40 12.15  

 

Режим учебных занятий для 1 класса (3 – 4 –я четверти): 

Режимное 

мероприятие 

 Начало   Окончание   Перемена  

1 урок 8.30 9.10 15 мин. Организация питания  

2 урок 9.25 10.05  

Динамическая пауза 10.10 10.50  

3 урок 10.55 11.35 15 мин. 

4 урок 11.50 12.20  

 

Режим учебных занятий для 2-4 классов: 

Режимное  

мероприятие 

 Начало   Окончание   Перемена  

1 урок 8.30 9.15 10 мин. Организация питания  (4 классы) 

2 урок 9.25 10.10 15 мин.  Организация питания (2,3 классы) 

3 урок 10.25 11.10 20 мин.  

4 урок 11.30 12.15 10 мин. 

5 урок 12.25 13.10 10 мин. 

 

7. Занятия кружков, секций, факультативов, внеурочная деятельность и т. п. 

организуются в другую для учащихся смену с предусмотренным временем на обед, но не 

ранее чем через 40 минут после основных занятий. 

Окончание занятий в: 

1-х – 4-х классах  – в 12.15 (4 урока),  13.10 (5 уроков); 

8. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится в период с 14.05.2017 г. до 18.05.2017 г. в 

соответствии с «Положением о системе оценок, форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «СОШ №2» г. 
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Сосенский: во 2 – 4 кл. в форме диктанта по русскому языку, контрольной работы по 

математике; проверки техники чтения по литературному чтению; комплексной 

метапредметной работы. По другим предметам считать итоговую аттестацию за год 

результатом промежуточной аттестации по предмету.  

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

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

учащихся. 

Созданные в МКОУ «СОШ №2», реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

–  соответствуют  требованиям ФГОС НОО; 

–  гарантируют  сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся;  

–  обеспечивают  реализацию ООП НОО  и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

–  учитывают особенности МКОУ «СОШ №2», ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

–  представляют  возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

1. Количественный состав преподавателей: 

В начальной школе работает 12 педагогов (не считая учителей  физкультуры,  

английского языка, музыки, руководителей кружков).  

Из них постоянно работающих – 12, совместителей – 0. 

Среднее специальное образование – 5. 

Высшее образование – 7. 

Средний возраст – 43 года.  

Средний педагогический стаж – более 25 лет.  

Кол-во классов, учащихся по ФГОС  НОО - 12. 

 

 

Для реализации  ООП НОО имеется коллектив специалистов, выполняющих функции 

 

№/ 

Специалисты Функции Количество специалистов 

в начальной школе, 

реализующих ФГОС НОО 

Прошли 

курсы 

повышения 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

12 + 

высшая категория – 4 

первая категория – 4 

соответствие з. д. – 3 

б/к – 1  
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2. Педагог – 

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 + 

3 Учитель – 

логопед 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 + 

4 Учитель 

английского 

языка 

Отвечает за образование и организацию 

условий для успешного продвижения 

учащихся в рамках образовательного 

процесса 

3 + 

Учитель 

физической 

культуры 

Отвечает за образование и организацию 

условий для успешного продвижения 

учащихся в рамках образовательного 

процесса 

2 + 

5. Педагог – 

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

 

1 

+ 

6. Социальный 

педагог 

Обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на ребенка 

1 + 

(семинары) 

7. Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

 

 

+ 

8. Медицински

й персонал 

(по договору 

с Козельской  

ЦРБ) 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

учащихся 

 

1 

+ 

9. Информацио

нно - 

технологическ

ий персонал 

(системный 

администратор

) 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное 

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы и 

пр.) 

 

1 

+ 

Итого  - укомплектованность кадрами-100% 

10. Работники 

пищеблока 

(столовой) 

Приготовление и реализация пищи 6  
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2.Качественный анализ педагогических кадров: 

Грамота Отдела образования – 6                        Грамота Министерства образования – 2. 

Отличник просвещения – 1.                                 Награда «Ветеран труда» – 2. 

11. Младший 

обслуживающ

ий персонал 

(уборщик 

помещений, 

сторож, 

рабочий по 

обслуживанию 

здания) 

Обеспечивают безопасность 

образовательного процесса, санитарно-

гигиенический режим, функционирование 

систем жизнеобеспечения учреждения. 

15  
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Сведения о педагогических работниках ОО 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Образован

ие 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

по 

спец. 

Звание Курсы повышения квалификации Аттестация 

1 

Бойцова  

Людмила  

Антоновна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее  

педагогиче

ское 

18 11 0 

"Организация и особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации требований ФГОС НОО с 

учащихся с ОВЗ" - 72 ч.   15.12.2016 г.  ГАОУ 

ДПО "КГИМО"   

"Учебная дисциплина «Шахматы» в начальной 

школе в рамках реализации ФГОС НОО"- 54 ч.  

31.03.2017 г.  ГАОУ ДПО "КГИМО" 

б/к 

2 

Бумагина 

 Римма  

Александров

на 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 27 27 0 

"Педагогика и методика начального 

образования»  ФГОС второго поколения и его 

реализация в начальной школе - 108 ч.  - 

29.11.2013 г ГАОУ ДПО КГИМО                                                                                                                            

"Основные аспекты реализации ФГОС 

начального общего образования"- 72 ч. - 

17.06.2016 г.  ГАОУ ДПО КГИРО 

24.04.2014 г.                           

Первая  

квалификационн

ая категория 

3 

Голегузова  

Валентина  

Егоровна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 31 31 0 

"Преподавание комплексного учебного курса 

Основы религиозных культур и этики"   - 72 ч.   

2.04.2012 г. ГАОУ ДПО "КГИМО"                                                                   

"Развитие психолого-педагогических 

компетенций педагогов в условиях реализации 

ФГОС НООО - 72 ч.-                25.09.2015 г  

ГАОУ ДПО "КГИРО".                                                                                   

26.11.2015 г.                                                   

соответствие  

занимаемой  

должности 

4 

Минакова  

Светлана  

Александров

на 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее - 

специальн

ое 

29 29 0 

 "Современные подходы к организации и 

совершенствованию учебно- тренировочного 

процесса"72 ч   24.12.2014 г.  ФГБОУ ВПО 

"КГУ им. К.Э.Циолковского"                                                             

Развитие психолого-педагогических 

компетенций педагогов в условиях реализации 

ФГОС НООО - 72 ч.-                25.09.2015 г 

ГАОУ ДПО КГИРО"                                                                                                                                                                                                                                     

29.05.2014 г.                                           

Первая  

квалификационн

ая категория 
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5 

Павлюк  

Елена  

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее - 

специальн

ое 

31 31 0 

"ФГОС второго поколения и его реализация в 

начальной школе" - 108 ч.   29.11.2013 г.   ГАОУ 

ДПО "КГИМО"                                               

"Основные аспекты реализации ФГОС 

начального общего образования"- 72 ч. - 

17.06.2016 г.  ГАОУ ДПО КГИРО 

10.11.2014 г.                                                                   

Соответствие  

занимаемой  

должности                                

6 

Семиошина 

Ирина  

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профес. 
32 31 

Отлични

к 

народно

го 

просвещ

ения      

Ветеран 

труда 

"Преподавание комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской 

этики" в ОУ РФ" - 72 ч.   12.09.2013 г.  ГАОУ 

ДПО "КГИМО"                                   Развитие 

психолого-педагогических компетенций 

педагогов в условиях реализации ФГОС НООО 

- 72 ч.-                25.09.2015 г ГАОУ ДПО 

КГИРО".                                                                                    

26.11 2015 г.                           

Соответствие 

 занимаемой 

должности 

7 

Терехова  

Елена  

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 30 30 0 

Развитие психолого-педагогических 

компетенций педагогов в условиях реализации 

ФГОС НООО - 72 ч.-  25.09.2015 г ГАОУ ДПО 

КГИРО.     

"Организация и особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации требований ФГОС НОО с 

учащихся с ОВЗ" - 72 ч.   15.12.2016 г.  ГАОУ 

ДПО "КГИМО"                                                                               

29.12.2016 г                    

Высшая  

квалификационн

ая категория 

8 

Хаваева  

Ирина 

 Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профес. 
32 32 0 

  Развитие психолого-педагогических 

компетенций педагогов в условиях реализации 

ФГОС НООО - 72 ч.-  25.09.2015 г  ГАОУ ДПО 

КГИРО     

"Организация и особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации требований ФГОС НОО с 

учащихся с ОВЗ" - 72 ч.   22.06.2017 г.  ГАОУ 

ДПО "КГИМО"                                                                                 

29.05.2014 г.                                           

Первая  

квалификационн

ая категория 

9 
Хромова  

Ольга  

учитель 

начальных 

Среднее 

специальн
32 32 0 

 «Развитие психолого-педагогических 

компетенций педагогов в условиях реализации 

28.02.2013 г.                      

Высшая  
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Михайловна классов ое ФГОС НООО - 72 ч.-  25.09.2015 г  ГАОУ ДПО 

КГИРО     

 "Организация и особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации требований ФГОС НОО с 

учащихся с ОВЗ" - 72 ч.   15.12.2016 г.  ГАОУ 

ДПО "КГИМО"                                                                           

квалификационн

ая категория 

10 

Цыганова  

Людмила 

 Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 37 37 
Ветеран 

труда 

"ФГОС второго поколения и его реализация в 

начальной школе" - 108 ч.  29.11.2013 г ГАОУ 

ДПО "КГИМО                                                                

"Организация и особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации требований ФГОС ОВЗ" - 

108 ч.  12.04.2016 г ГАОУ ДПО "КГИРО"                                                                                    

29.12.2016 г.               

Высшая  

квалификационн

ая категория 

11 

Швецова  

Светлана  

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 31 29 0 

"Развитие психолого-педагогических 

компетенций педагогов в условиях реализации 

ФГОС НООО" - 72 ч.- 25.09.2015 г ГАОУ ДПО 

КГИРО       

   "Организация и особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации требований ФГОС НОО с 

учащихся с ОВЗ" - 72 ч.   22.06.2017 г.  ГАОУ 

ДПО "КГИМО"                                                                              

29.05.2014 г.                                           

Первая  

квалификационн

ая категория 

12 

Якимова  

Наталья  

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 28 28 0 

"Тьюторское сопровождение команд 

педагогических работников школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных 

условиях, по вопросам внедрения и реализации 

комплексных моделей учительского роста" - 72 

ч.-       23.03.2017 г ФГАОУ ДПО АПК и ППРО                                                                                 

"Организация и особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации требований ФГОС НОО с 

учащихся с ОВЗ" - 72 ч.   22.06.2017 г.  ГАОУ 

29.12.2016 г.                                           

Высшая  

квалификационн

ая категория 
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ДПО "КГИМО"                           

13. 

Кривенкова 

Олеся 

Вячеславовна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 3 3 0 

Реализация ФГОС общего образования: ресурсы 

инновационного развития 

общеобразовательного учреждения" - 108 ч.   

28.11.2013 г.  ГАОУ ДПО "КГИМО" 

«Лингводидактические и прагматические 

основы преподавания иностранных языков в 

общеобразовательной организации в рамках 

ФГОС» - 108  ч.  14.04.2017 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИМО" 

30.09.2016 г.                                  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14. 
Малей Ирина 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 25 25 0 

"Инновационные технологии в области 

преподавания английского языка" - 72 ч - 

02.04.2012 г. - Московский институт открытого 

образования. 

«Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле системно-

деятельност ного подхода)» - 72 ч. – 30.12.2016 

г. ООО «Центр онлайн – обучения Нетология – 

групп» 

30.11.2016 г.                                         

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15. 

Никитина  

Татьяна  

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 2 2 0 

«Лингводидактические и прагматические 

основы преподавания иностранных языков в 

общеобразовательной организации в рамках 

ФГОС» - 108  ч.  14.04.2017 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИМО" 

б/к 

16. 

Солохина 

Анастасия  

Николаевна 

Педагог-

психолог 
высшее 2 2 0 0 б/к 

17. 

Павлюк 

Елена 

Николаевна  

учитель 

физической 

культуры                       

среднее-

профессио

нальное 

4 4 0 

"Учебная дисциплина «Шахматы» в начальной 

школе в рамках реализации ФГОС НОО"- 54 ч.  

31.03.2017 г.  ГАОУ ДПО "КГИМО" 

б/к 

18. 

Швецова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

музыки 

среднее-

профессио

нальное 

19 19 0 

"Развитие творческого потенциала школьников 

на уроках музыки" -  6 ч.  16.10.2014 г.   ГАОУ 

ДПО "КГИМО" 

"Реализация федерального государственного 

26.02.2015                   

Первая 

квалификационн

ая категория 
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стандарта основного общего образования в 

предметной области «Искусство» музыка"  

-  108  ч.  08.12.2014 г.    ГАОУ ДПО "КГИМО" 

19 

Захарова 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель-

логопед                            
высшее 16 16 0 

"Актуальные вопросы организации и 

содержания коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья" - 72 ч.   28.02.2017 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИМО"       

27.11.2014                   

Первая 

квалификационн

ая категория 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников МКОУ «СОШ №2» к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

образовательной деятельности учащихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Одним из условий готовности МКОУ «СОШ №2» к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Кроме того, педагогический коллектив начальной школы активно участвует в 

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах, мастер-классах. Имеет ряд печатных 

работ. Ежегодно проходит курсы повышения квалификации, что ведет к использованию в 

работе современных педагогических технологий (развивающего обучения – 90 %, 

информационно-коммуникативных – 70 %, проектно-исследовательских – 50 % и др.); 

сформирован коллектив единомышленников.  

Таким образом, заметны тенденции роста кадрового потенциала.  

 

3.3.2. Психолого – педагогические, коррекционные условия реализации основной 

образовательной программы.  

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого  педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 
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 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.  

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовое   обеспечение   реализации   основной   образовательной   программы 

начального общего образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование.   Объём   действующих   расходных   обязательств   отражается   в   задании 

учредителя  по  оказанию  государственных  образовательных  услуг  в  соответствии  с 

требованиями   федеральных   государственных   образовательных   стандартов   общего 

образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МКОУ 

«СОШ № 2» г. Сосенский заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного учащегося в год. 
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Органы местного самоуправления могут устанавливают дополнительные нормативы 

финансирования за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников МКОУ «СОШ № 2» г. Сосенский с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

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

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала школы, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательное 

учреждение); 

• организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до организации, осуществляющей образовательную 

деятельность бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного учащегося, обеспечивает нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью МКОУ «СОШ № 2» г. Сосенский); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательное 

учреждение) и образовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

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

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МКОУ «СОШ № 2» г. Сосенский осуществляется в 

пределах объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников: 

• фонд оплаты труда МКОУ «СОШ № 2» г. Сосенский состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 
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• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно МКОУ «СОШ № 2» г. 

Сосенский; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положение о системе оплаты труда, в Положении о внеаудиторной занятости, в Положении о 

стимулирующих выплатах и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

МКОУ «СОШ № 2» г. Сосенский самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком реализации Стандарта 

начального общего образования и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

учащихся, включённой в основную образовательную программу МКОУ «СОШ № 2» г. 

Сосенский. 

 

3.3.4. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися установленных ФГОС НОО  требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального  общего образования; 

2) соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания образовательной организации, её территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию;  

– требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены);  
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– требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и  

лабораториях рабочих мест учителя и каждого учащегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; сенсорной комнаты; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания учащихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 

необходимости, транспортное обеспечение обслуживания учащихся);  

– строительных норм и правил;  

– требований пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников образовательной 

организации;  

– требований к транспортному обслуживанию учащихся;  

– требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных  

организаций;  

– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных организациях;  

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Начальная школа расположена в отдельном блоке (3 этажа), имеющем 15 учебных комнат, 

кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинет социального педагога, малый спортивный зал, 

кабинет музыки. 

Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в 

соответствии с требованиями СанПиН,  стеллажами с раздаточным учебным материалом, 

находящимся в свободном доступе для детей; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием, центральной доской с возможностью проецирования на доску со 

стационарного или мобильного компьютеров с потолочным размещением проектора без 

напольной проводки, средствами цифровой фото-аудио-фиксации; местом для выставок 

ученических работ, а также дополнительными досками для учащихся, 

В школе есть спортивный зал, столовая,  актовый зал, компьютерный класс с 

возможностью бесплатного доступа в Интернет, школьная библиотека. Рекреация второго  

этажа оформлена для проведения уроков по правилам дорожного движения для учащихся 

начальной школы. 

   Муниципальное  казённое  общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №2», г. Сосенский Козельского района Калужской области  на 

своей территории имеет спортивный комплекс с  футбольным полем, площадкой для игры в 

волейбол, полосу препятствий. 

 

Залы  

и кабинеты 

Количество Оборудование и ТСО Количество 

Спортивная 

площадка 

1 Игровое оборудование Имеется 

Спортивный  

зал 

2 Спорт. оборудование и инвентарь Имеется 

Актовый зал 1 Мультимедиа проектор, 

ноутбук,  

синтезатор,  

акустические колонки 

1 

1 

1 

2 
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Учебные  

кабинеты: 

 

 

 

12 Учебная мебель  

Ноутбуки  

Нетбуки 

Мультимедиа проектор  

Принтер 

Web-камера  

Интерактивная доска 

Интерактивные приставки 

На 25 – 30  уч. мест 

7 

40 

12 

3 

5 

8 

4 

Медицинский 

Кабинет 

(процедурный 

кабинет) 

1 

 

 

 

  

Библиотека 1 Компьютер  

Принтер  

Проектор 

акустические колонки 

1 

1 

1 

1 

Гардероб 

(раздевалка) 

1 Оборудование для 

раздевалки 

имеется 

Столовая 

(пищеблок) 

1 

1 

Современное оборудование 

(уч-ся обеспечены  

горячим питанием) 

на 200 мест 

Санузлы 6 Соответствует требованиям 

 

 

3.3.5. Информационно  методические условия реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно  методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно  образовательной средой. 

Под информационно  образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно  телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно  

познавательных и профессиональных задач с применением информационно  

коммуникационных технологий (ИКТ  компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно  образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно  образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно  образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно  телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово  

хозяйственную деятельность МКОУ «СОШ №2»  (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 
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– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

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

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно  методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

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

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

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

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

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

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

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

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

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

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

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

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

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

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

справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

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

представления; 

– включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 
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– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

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

также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно  исследовательской деятельности учащихся в 

информационно  образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто  графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно  исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Для  организации  образовательной  деятельности в рамках реализации  ООП НОО 

в школе  имеется: 

– наличие созданной информационной среды (ИС), как системы обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, 

служащей для: создания, хранения, ввода, организации; обработки, передачи, получения 

информации об образовательном процессе.  

Основными  элементами  ИОС являются : 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

Основу  информационной  среды составляют: 

1) - Информационная система "Сетевой Город. Образование" (ИС СГО) – комплексная 

программная информационная система, объединяющая в единую сеть школы и органы 

управления образования в пределах города. Тем самым формируется единое информационное 

образовательное пространство; 

- сайт образовательного учреждения;  

– АРМ учителя, компьютеры,  подключенные к локальной сети  Интернет 

2) Мультимедийная библиотека:  

Таблица 

№ Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1. Детская энциклопедия. Знания 

обо всѐм: 6 CD.-М. 

Предметы начальных 

классов 

Кирилл и Мефодий, 2004.- 

(КиМ) 

2. Комплект цифровых 

образовательных ресурсов к 

учебникам по УМК «Школа 

2100» 

Предметы начальных 

классов 

Баласс, 2008 
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3. Комплект цифровых 

образовательных ресурсов к 

учебникам по УМК «Школа 

России» 

Предметы начальных 

классов 

Просвещение, 2011 

 

 

 

 

 

Учебно  методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

Требования Реализация 
Обеспеченность учебниками, учебно- 

методическими материалами по учебным 

предметам 

Все участники образовательных отношений 

обеспечены учебно-методическим 

комплектом-100% 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно - библиографическими и 

периодическими изданиями 

Наличие в полной мере детской 

художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографических 

и периодических изданий (для учащихся 

начальной школы) 

 

Укомплектованность библиотечного фонда 

 По всем учебным 

предметам/ не по всем 

предметам (указать по 

каким отсутствует) 

Количество 

экземпляров 

На одного 

учащегося 

Укомплектованность библиотечного фонда: 

- учебниками, в том числе электронными 

приложениями 

По всем предметам 7422 36 

- учебными пособиями 

- методическими и периодическими 

изданиями по предметам учебного плана 

По всем предметам 277 1,3 

Укомплектованность библиотечного фонда дополнительной литературой: 

- детской художественной литературой  508 3 

- научно-популярной литературой  68 0,3 

- справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями 

 31 0,2 
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Список используемых учебников на 2016-2017 уч. год        Начальное общее образование 

Учебные 

предметы, 

курсы  

УМК, автор программы, 

издательство, год издания 

Наличие 

рабочей 

программы 

Учебники, пособия для учащихся 

(наименование, автор, год издания) 

Филология. 

Русский 

язык. 

УМК  «Школа России»  

Программа  В.П. Канкиной 

«Русский язык» [Канакина, 

В.П. Русский язык [Текст] / 

В.П.Канакина [и др.] // 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / 

С.В.Анащенкова [и др.]. – 

М. : Просвещение, 2011. -  

стр.39-210] 

Имеется Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 класс. Учебник/ 

Изд. «Просвещение», 2012, 2013гг. 

Имеется Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 2 класс В 2-х ч. 

Учебник/ Изд. «Просвещение», 

2011,2012,2014гг. 

Имеется Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. 

Русский язык.3 класс В 2-х ч. 

Учебник/ Изд «Просвещение», 

2013г. 

Имеется Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык.  4 класс В 2-х ч. 

Учебник/ Изд. 

«Просвещение»,2014г. 

УМК «Школа 2100» 

Программа  «Русский 

язык», Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. Пронина из 

сборника программ. 

Начальная школа 2100.  

Издательство: Баласс, 2010 

г. 

Имеется Бунеев Р.Н., Бунеев Е.В., Пронина 

О.В. Русский язык. 3 класс В 2-х ч. 

Учебник/ Издательство 

«Баласс»,2013г 

Имеется Бунеев Р.Н., Бунеев Е.В., Пронина 

О.В. Русский язык. 4 класс В 2-х ч. 

Учебник/ Изд. «Баласс»,2013г 

Литератур

ное чтение 

УМК  «Школа России»  

Авторская  программа  

Климанова Л. Ф., Бойкина 

М.В. «Литературное 

чтение» (из сборника 

рабочих программ  «Школа 

России» М.: 

«Просвещение», 2011г.). 

Имеется Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. Азбука, 1 класс. 

В 2-х ч. Учебник/ Изд. 

«Просвещение 2011,2012гг. 

Имеется Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное 

чтение. 1 класс В 2-х ч. Учебник/  

Изд. «Просвещение 2012,2013гг. 

Имеется Климанова Л.Ф.,  Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное 

чтение. 2 класс В 2-х ч. Учебник/  

Изд. «Просвещение», 2012, 2014гг. 

Имеется Климанова Л.Ф. , Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное 

чтение. 3 класс В 2-х ч. Учебник/ 

Изд. «Просвещение», 2015г. 

Имеется Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное 

чтение . 4 класс В 2-х ч. 

Учебник/Изд.  «Просвещение» 

2014г, 2015г. 

УМК «Школа 2100» 

Авторская программа  Р.Н. 

Имеется Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 

«Литературное чтение», 3 класс, в 
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Бунеева, Е.В.Бунеевой  

«Литературное чтение»  из 

сборника программ. 

Начальная школа" 

Издательство: Баласс, 2010 

г. 

2-х частях, М.: Баласс, 2013 г. 

Имеется Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 

«Литературное чтение», 4 класс, в 

2-х частях, М.: Баласс, 2013 г. 

Иностранн

ый язык 

Английский 

язык 

Авторская программа  

«Spotlight: Английский в 

фокусе» под редакцией 

коллектива авторов: Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс: 

Москва «Просвещение» 

2013 год. 

Имеется Быкова Н.И.,  Дули Д., Поспелова 

М.Д. Английский язык. 2 класс. 

Учебник/   «Просвещение»,2013г. 

Имеется Быкова Н.И.,  Дули Д.,  Поспелова 

М.Д. Английский язык. 3 класс. 

Учебник/  «Просвещение»,2014г. 

Имеется Быкова Н.И.,  Дули Д.,  Поспелова 

М.Д. Английский язык. 4 класс. 

Учебник/   «Просвещение», 2015г. 

Математик

а и 

информати

ка 

Математик

а. 

УМК  «Школа России»  

Авторская программа   

М.И. Моро, М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой, С.В. 

Степановой 

«Математика»./ (из 

сборника рабочих 

программ  «Школа России» 

М.: «Просвещение», 

2011г.). 

Имеется Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика. 1 класс 

В 2-х ч. Учебник/ «Просвещение», 

2012, 2013гг. 

Имеется Моро М.И.,  Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 

2 класс В 2-х ч. 

Учебник/«Просвещение», 2014г. 

Имеется Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др Математика. 3 

класс В 2-х ч. 

Учебник/«Просвещение», 2013, 

2015гг. 

Имеется Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 

4 класс В 2-х ч. Учебник/ Изд. 

«Просвещение». 2014,  2015гг. 

Имеется Истомина Н.Б. Математика 4 класс, 

Учебник   Издательство 

«Ассоциация XXI век», 2011г. 

УМК «Школа 2100» 

Авторская программа Л.Г. 

Петерсон  «Математика»  

из сборника программ. 

Начальная школа" 

Издательство: Баласс, 2010 

г. 

Имеется Петерсон Л.Г. Математика. 3 класс 

В 2-х ч. Учебник/ Издательство 

«Ювента»,  2012г 

Обществоз

нание и 

естествозна

ние 

(Окружающ

ий мир) 

УМК «Школа России»  

Авторская программа А. А. 

Плешакова «Окружающий 

мир Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: (из сборника 

рабочих программ  «Школа 

Имеется Плешаков А.А. Окружающий мир. 

1 класс В 2-х ч. Учебник/Изд. 

«Просвещение», 2012, 2013гг. 

Имеется Плешаков А.А. Окружающий мир. 

2 класс В 2-х ч. Учебник/Изд., 

«Просвещение»,2013г 

Имеется Плешаков А.А. Окружающий мир. 

3 класс В 2-х ч. Учебник/Изд. 
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России» М.: 

«Просвещение», 2011г.). 

«Просвещение», 2013г. 

Имеется Плешаков А.А.,  Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. 4 класс В 2-х ч. 

Учебник/  Изд. «Просвещене» 

,2014г 

УМК «Школа 2100» 

Авторская программа  А. 

А. Вахрушев, Д. Д. 

Данилов, А. С. Раутиан, С. 

В. Тырин «Окружающий 

мир» из сборника 

программ. Начальная 

школа" Издательство: 

Баласс, 2010 г. 

Имеется Вахрушев А.А., Бурский О.В., 

Раутиан А.С. Окружающий мир. 3 

класс В 2-х ч. Учебник/«Баласс», 

2013г. 

Искусство. 

Изобразите

льное 

искусство. 

УМК «Школа России»  

Авторская программа Б.М. 

Неменский 

«Изобразительное 

искусство. 1-4 классы».-  из 

сборника рабочих 

программ 1-4 классы, М - 

Просвещение, 2011 год      

Имеется Неменская Л.А./под 

ред.Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 1 класс 

Учебник/  «Просвещение»,2012г.  

Имеется Коротеева  Е.И. /под ред. 

Неменского Б.М./ Изобразительное 

искусство 2 класс Учебник/ Изд.  

«Просвещение»,2012г. 

Имеется Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерскиз А.С. Изобразительное 

искусство 3 класс Учебник/ Изд. 

«Просвещение», 2013г 

Имеется Неменская Л.А. /под ред. 

Неменского Б.М./ Изобразительное 

искусство 4 класс 

Учебник/«Просвещение», 2014г 

УМК «Школа 2100» 

Авторская программа 

О.А.Куревина,  Е.Д 

Ковалевская 

«Изобразительное 

искусство».  М.: Баласс, 

2012 

Имеется Ковалевская Е.Д., Куревина О.А. 

Изобразительное искусство. 

Разноцветный мир: Учебник для 3 

класса. – М.: Баласс, 2012. 

Музыка 

 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

«Музыка. Начальная 

школа».- М.: Просвещение, 

2012. 

Имеется Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 1 класс. 

Учебник/ Изд. «Просвещение»2015г 

Имеется Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 2 класс  

Учебник/  Изд.  

«Просвещение»2015г 

Имеется Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 3 класс 

Учебник/ Изд. «Просвещение» 

2015г 

Имеется Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 4 класс 

Учебник/ Изд. «Просвещение»2015г 
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Оснащение учебных кабинетов определяется  перечнем необходимого  учебного 

оборудования, указанного в Требованиях  с учетом специфики площадей классов школы и 

представлено в Приложении.     Оснащение помещений способствует решению задач основных 

образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами 

являются, в первую очередь,  активизация мыслительной деятельности младших школьников, 

формирование системы универсальных учебных действий, развитие способностей к 

самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. 

Материально- техническая среда учебных классов, кабинетов постоянно пополняется за счет 

иллюстративных материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных 

учителями, учащимися и их  родителями. 

 

3.3.6.  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский необходимо: 

1) развивать учительский потенциал; 

2) вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3) укреплять материальную базу школы. 

Результатом этих изменений должно стать повышение качества предоставления 

начального общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

Технология

. 

УМК «Школа России» 

Авторская  программа и др.  

Лутцева Е.А.,  Зуева Т.П. 

«Технология. 1-4 классы».- 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Имеется Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология 1 класс Учебник/ Изд. 

«Просвещение», 2015 

Имеется  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология 2 класс Учебник/ Изд. 

«Просвещение», 2015  

Имеется Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология 3 класс 

Учебник/Изд.«Просвещение»,2015г 

Имеется Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. 4 класс Учебник/ Изд. 

«Просвещение»,2015г. 

УМК «Школа 2100» 

Авторская  программа  

«Технология», О.А. 

Куревина, Е.А. Лутцева из 

сборника программ.. 

Начальная школа" Изд.: 

Баласс, 2010 г. 

Имеется Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

Технология. Прекрасное рядом с 

тобой. Учебник для 3-го класса. – 

М.: Баласс, 2012 

Физическа

я культура 

В.И.  Лях. Физическая 

культура: Программа. 1-4 

классы. М.: Изд. 

«Просвещение», 2015 

Имеется Лях В.И. Физическая культура . 

Учебник 1 – 4 классы. М. 

Издательство  

«Просвещение»,2014г 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской  

этики 

Данилюк А.Я. «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 4 кл.. Сб. 

раб. программ 

(«Просвещение», 2011 г.) 

Имеется Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры. – М.: Просвещение, 2012. 
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индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

 

        3.3.7.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

– развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 

– совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их труда; 

– совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН; 

– оснащение школы современным оборудованием, обеспечение учебниками (в том числе 

электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

– развитие информационной образовательной среды; 

– повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

– создание и развитие системы мониторинга качества образования школы 

– создание условий для достижения выпускниками начального общего образования высокого 

уровня готовности к обучению на уровне начального общего образования и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

– повышение информационной открытости образования через использование ИС «Сетевой 

город. Образование», сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

3.3.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

1. Подготовка и регистрация новой редакции 

Устава 

До 30.04.16 

2. Корректировка локальных актов До 30.08.16 

3. Разработка и корректировка рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности 

До 30.08.16 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно  

до 01.01 

2. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно  

до 01.09 

III. Организационное 

обеспечение 

1. Совершенствование модели взаимодействия 

школы и учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности 

постоянно 

2. Мониторинг образовательных потребностей 

учащихся и родителей (законных представителей) 

ежегодно  

до 01.09 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы 

ежегодно  

до 31.08 

2. Обеспечение повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников школы 

2016-2021 гг. 
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не реже одного раза в три года 

3. Создание условий для аттестации 

педагогических работников на первую и высшую 

квалификационную категории 

2016-2021 гг. 

4. Проведение аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности 

по плану 

V. Информационное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

ежегодно  

 

2. Размещение отчета о самообследовании в 

открытом доступе на сайте школы 

ежегодно  

до 01.09 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

2. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

5. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

постоянно 

до 31.08 

6. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

7. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

 

 

3.3.9.  Контроль за состоянием системы условий 

Объект 

контроля Критерии оценки 

Измерители Показатели 

Кадровые 

условия 

-Качество кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

-Выполнение плана – графика 

повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

реализацией ФГОС 

Выполнение плана 

методической работы с 

ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС 

начального общего 

 

 

 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации  не 

реже, чем 1 раз в 3 

года 

 

 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах и 

инновационной 

деятельности ОУ 

-Соответствие ТКХ 

- Таблица 

компетентностей 

-Удостоверение о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации 

 

 

 

-Увеличение 

количества педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах. 
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образования 

Успешное и своевременное 

прохождение аттестации 

Обобщение опыта 

педагогов 

Прохождение 

аттестации (1раз в 5 

лет) 

(Портфолио учителя )  

Рост числа педагогов с 

первой и высшей 

категорией. 

Психолого- 

педагогиче

ские 

условия 

Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей учащихся и их 

родителей по использованию 

часов внеурочной 

деятельности 

Наличие модели 

организации 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Приказ об 

утверждении плана 

психолого- 

педагогической работы 

с ориентацией на 

сопровождение ФГОС 

начального общего 

образования и его 

реализация 

Финансовы

е 

условия 

Финансирование в объеме не 

ниже установленных 

нормативов финансирования 

 -Смета ОУ 

Материаль

но- 

технически

е 

условия 

 

Соответствие ОУ требованиям 

ФГОС НОО к материально- 

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

Безусловное 

выполнение всех 

санитарно- 

технических норм. 

 

Оснащение 

кабинетов  начальной 

школы учебно- 

лабораторным 

оборудованием 

 

Оборудование 

Отдельных помещений 

для занятий 

внеурочной 

деятельностью. 

-Акт  приёмки 

готовности ОУ к 

новому учебному году, 

- акты очередных и вне 

очередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии 

требованиям 

действующих 

санитарных и 

противопожарных 

норм, 

-план мероприятий по 

устранению 

нарушений, 

выявленных в ходе 

проверок надзорных 

органов о соответствии 

требованиям 

действующих 

санитарных и 

противопожарных 

норм (при наличии 

нарушений) 

Учебно- 

методическ

ое 

обеспечени

е 

Обеспеченность ОУ 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

 

Обеспечение ОУ 

методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО 

Обеспечение ОУ 

дополнительной литературой, 

включающий детскую 

Приобретение  учебной 

литературы 

соответствующей 

ФГОС. 

 

Приобретение 

методической 

литературы в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Информация об 

обеспеченности 

учебниками с 

указанием % 

обеспеченности по 

каждому предмету 

учебного плана. 

Информация о фонде 

методической 

литературы 
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художественную и научно- 

популярную литературу, 

сопровождающую реализацию 

ООП НОО 

Приобретение 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

сопровождающую 

реализацию ООП НОО 

-Информация о фонде 

детской, 

художественной и 

научно - популярной 

литературы. 

-Перечень 

образовательных 

программ и учебников 

на текущий учебный 

год 

Информаци

онные 

условия 

Учёт общественного 

мнения по вопросам введения 

и реализации 

ФГОС НОО 

Проведение 

анкетирования и 

родительских 

собраний 

Наличие на школьном 

сайте материалов по 

ФГОС 

Протоколы 

родительских 

собраний, результаты 

анкетирования 

 


