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3. Организационный раздел 
 

Данный раздел разрабатывается на каждый учебный год и прикладывается к 
основной образовательной программе основного общего образования МКОУ 
«Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
В. Д. Жихарева». 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух взаимосвязанных частей 
обязательной и формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 
часть обеспечивает функцию Федерального государственного образовательного стандарта 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010 
г.) для реализации права учащихся на полноценное образование при получении 
начального общего образования. 
Цель данного обучения - обеспечить освоение учащимися общеобразовательных 
программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направить его на 
развитие склонностей, интересов и способностей учащихся к социальному 
самоопределению. 
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав 
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 
выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 
принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 
усвоению и организации образовательной деятельности. 
Учебный план МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза В.Д.Жихарева» на каждый учебный год утверждается приказом 
директора   и согласовывается с Управлением образования Администрации  Яйского 
муниципального района Кемеровской области.  

Пояснительная записка 
 
        Учебный план разработан организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, реализующим основную образовательную программу начального общего 
образования, направлен на реализацию целей и задач школы, а именно: 

• Изучение и внедрение в практику личностно-ориентированного обучения, создание 
условий для  НОО.  

• Обеспечение и сохранение здоровья и эмоционального благополучия учащихся как 
необходимого условия успешности любой деятельности.  

• Формирование универсальных учебных действий, основ нравственного поведения, 
развитие познавательной мотивации интересов обучающихся начальных классов, 
готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, определение отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 

• Мотивация педагогов на применение новых технологий обучения, на внедрение 
исследовательской и экспериментальной деятельности.  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются следующие 
д о ку ме н т ы :  



 221 

- нормативно-правовых документов федерального уровня: 
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 г. № 273-Ф3; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.          

№ 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 6 октября 2009 
года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 
2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 
19707 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (о 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений); 

•  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 
2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 
22540 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (о 
количестве учебных занятий за 4 учебных года); 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 
2012 года № 1060, зарегистрированным Минюстом России 11 февраля 2013 года № 
26993 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (о 
переименовании в ОРКСЭ); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 
 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 
31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, 
от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38); 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования. Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации в общеобразовательных учреждениях» (в 
ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 
81); 

consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF5541603985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF550150C9A541A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF55F150C985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
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- регионального уровня: 
• Закон Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013г. №86-03; 
• Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 
деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской 
области в рамках реализации ФГОС»;  

 - школьного уровня: 
• Устав МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В. Д. Жихарева»; 
• Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществление 

текущего контроля их успеваемости от 17.05.2018 г.  

      При реализации учебного плана формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 
их результат; 

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

     Содержание образования формируется преимущественно за счет введения учебных 
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

    Учебный план   создает базу для освоения программ начального общего образования. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов для 
реализации в школе основной образовательной программы начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся; 
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
• информационным технологиям; 
• готовность к продолжению образования на уровне основного общего образования; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.  

     Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки, обеспечивает различные интересы учащихся. 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 
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    Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положение о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся и осуществление текущего контроля их 
успеваемости от 01.09.2015 г., согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. №273-Ф3, с приказами и 
инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года 
в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

    Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 
проводиться как письменно, так и устно. На основании Положения о промежуточной 
аттестации от 18.06.2013г. используются следующие формы аттестации: устные 
индивидуальные опросы; комплексные работы; письменные контрольные работы; 
сочинения, изложения, диктанты с грамматическим заданием (могут содержать 
творческие задания); защита проектов, рефератов, творческих работ, учебно-
исследовательских работ (предполагает предварительный выбор учащимся интересующей 
его темы работы с учетом программы предмета, глубокое изучение избранной проблемы, 
изложение выводов по теме); письменные и устные зачеты, экзамены по билетам, 
тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов и 
ИКТ. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся  1 класса может проводиться как 
письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются: 
• диктант с грамматическим заданием (1 класс); 
• контрольная работа по математике (1 класс); 
К устным видам промежуточной аттестации относятся: 
• проверка техники чтения (1-4 классы); 
     Промежуточная аттестация, как усреднённые результаты успеваемости учащихся, 
производится путём выставления по итогам учебного года средней отметки, исходя из 
отметок за четверти, полугодия.  

Планируемые результаты, для учебных предметов «Родной язык» и «Литературное 
чтение на родном языке», достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский 
язык» и «Литературное чтение». 
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Учебный план начального общего образования 

1 - 4  классы 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

            Классы 

Количество  часов     в неделю 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

итого 

 Обязательная часть      

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 
родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

      Математика 
4 4 4 4 16 

Информатика      

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура Физическая культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 26 26 26 99 
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Учебные планы 1–4 классов на 2016-2017, на 2017-2018, 2018-2019 учебные года 
находятся в Приложении № 1. 

 
3.2.Календарный учебный график основного общего образования на 2016-2019г.г. 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 
мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного 
графика  учитываются  различные подходы. При составлении графика учебной 
деятельности  учитывается система организации учебного года: четвертная, триместровая, 
биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы НОО 
составляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 
отношений. 

Календарный учебный график МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева» на каждый учебный год 
согласовывается  с Управлением  образования Администрации Яйского муниципального 
района.  

Календарный учебный график на 2016-2019 г.г. на основании следующих 
нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 2.9, 2.10, статья 13.10, статья 34.11, статья 
47.5); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального, основного и среднего общего образования» (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 
17.07.2015 N 734) ; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации в общеобразовательных учреждениях» (в 
ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A796131BDC48215EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB%26ts%3D1489395472%26uid%3D1129379951418629161&sign=09a34edef643f60746435c83c975f5fa&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A79623FBDC58615EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB%26ts%3D1489395472%26uid%3D1129379951418629161&sign=cf9ce355b820b6ac876fd82b44497ee4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A796C3DB0CC8515EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB%26ts%3D1489395472%26uid%3D1129379951418629161&sign=ab3e09b096b76c3ae9748b2619e451de&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DBA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF5541603985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B%26ts%3D1489395472%26uid%3D1129379951418629161&sign=809f5a9af22bd25ae27b97509db06250&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DBA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF550150C9A541A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B%26ts%3D1489395472%26uid%3D1129379951418629161&sign=b4761c7020426bee57886a118b446b3c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DBA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF55F150C985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B%26ts%3D1489395472%26uid%3D1129379951418629161&sign=f1a7815c4adb7b632eb3e431a7bcb29a&keyno=1
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- сроки проведения промежуточной аттестации. 

1.Даты начала и окончания учебного года 

    1 -4 классы – 01.09.2016-26.05.2017 

2.Продолжительность учебного года, четвертей 

    Продолжительность учебного года: 

               1 класс – 33 учебных недель; 

               2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

    Продолжительность четвертей: 

          Первая четверть 01.09 – 28.10.2018 

          Вторая четверть 06.11 – 26.12.2018 

          Третья четверть 11.01 – 24.03.2019 

Четвертая четверть  

1-4 классы 01.04-25.05.2019; 

5-8,10 классы 01.04 – 31.05.2019 

9, 11 классы 01.04-25.05.2019 

3.Сроки и продолжительность каникул 

    Плановый перерыв при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникулы): 

              осенние каникулы     29.10 – 05.11.2018           (8 дней); 

              зимние каникулы      27.12.2018 – 10.01.2019  (15 дней); 

              весенние каникулы   25.03 – 31.03.2019           (11 дней); 

              летние каникулы:  1 - 4 классы   26.05 – 31.08.2017 

                                               5-8,10 классы 01.06.-31.08.2019.           

    Для учащихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы в течение 
года - 7 дней: 11.02 – 17.02.2019  

4.Сроки проведения промежуточной аттестации 

    Промежуточная аттестация: 

        1-8, 10 классы – 15.05 – 31.05. 2019  

Всего за 4 учебных года нагрузка должна составлять не менее 2904 часов и не 
более 3210 часов (количество часов может быть увеличено в связи с 
установлением максимально допустимой недельной нагрузки в новых 
СанПиНах в 1-ом класс е- 21 час, во 2-4 классах – 26 часов; 
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 Проведение промежуточной аттестации учащихся в переводных классах 
         Порядок, формы  промежуточной аттестации во 2 - 4 классах  регламентируется 
уставом образовательной организации. 

        Учащимся 1 класса отметки в баллах не выставляются. Успешность  усвоения 
программ характеризуется только качественной оценкой.   

        Текущий контроль успеваемости учащихся 2 - 4 классов ОУ осуществляется 
учителями по пятибалльной системе.  

         Учащимся начального общего образования (2 - 4 классов)  промежуточные оценки в 
баллах выставляются по итогам каждой четверти. Годовая (итоговая) оценка 
выставляется с учетом четвертных оценок. 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 
отношений, с учетом требований СанПиН. 

Начало учебного года с 1 сентября. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. 

Для учащихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы в течение 
года - 7 дней. 

Сроки проведения промежуточной аттестации ежегодно третья, или четвёртая неделя мая: 
1-4 классы 

Календарный учебный график основного общего образования на 2016-2017, 2017-2018, 
2018-2019  уч. г. находится в Приложении №1. 
 

3.3.План внеурочной деятельности НОО 
 
Пояснительная записка 

к  плану внеурочной деятельности МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» для 1 –4 классов в рамках ФГОС 
НОО 

           План внеурочной деятельности составлен на основе нормативно – правовых 
документов: 

  - федерального уровня: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.12г. №273-Ф3; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от30.08.2013г. № 1015 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего      
среднего общего образования» 

           ● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября 
2011 года №  2357, зарегистрированным Минюстом РФ 12 декабря 2011 года № 22540 «О 
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внесении изменений          в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821 – 10, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 

2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 
15785 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 
2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 
19707 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373» (о 
части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 
сентября  2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря  
2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 
октября 2009 года № 373»  (о количестве учебных занятий за 4 учебных года); 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, рекомендованная к использованию Координационным советом при 
департаменте общего образования Министерства образования и науки 
Российской федерации (протокол заседания от 24-25 июля 2010г. № 1); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 
2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

  - регионального уровня: 

• Закон Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» от 
05.07.2013г. №86-03; 

• Приказ ДОиН Кемеровской области от 16.06.2011 №1199 «О методических 
рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный 
год»; 

• лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования:  
серия А  № 0001942 от 02.02.2012 г.; 

• свидетельство о государственной аккредитации: серия 42 АА № 001350 от 
18.12.2012 г. 

  - школьного уровня: 

• Устав МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза В.Д.Жихарева»; 

• Положение об организации внеурочной деятельности МКОУ «Кайлинская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева». 
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- Цель внеурочной деятельности:  

содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов учащимися 1-4 классов в 
соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 
школы 

- Задачи внеурочной деятельности: 

1. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 
учащихся 1-4 классов школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 
направленных на развитие детей. 

2. Внеурочная деятельность может быть использована на введение  

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 
различные интересы учащихся. 

- Внеурочная деятельность организована: 

• по направлениям: 

-  духовно-нравственное; 

-  социальное;  

-  общеинтеллектуальное; 

-  общекультурное; 

-  спортивно-оздоровительное;  

• по видам: 

-  игровая; 

-  познавательная; 

- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- проблемно-ценностное общение; 

-  художественное творчество; 

-  социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность);  

- техническое творчество; 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

- туристско-краеведческая деятельность; 

• по формам: 

- экскурсии; 

- кружки, секции; 
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- олимпиады, конкурсы, соревнования; 

- поисковые исследования через организацию деятельности учащегося во взаимодействии 
со сверстниками, педагогами, родителями. 

      Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.  

Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2015/2019 учебные годы создаёт 
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся. 

План внеурочной деятельности  на 2016-2017  учебный год находится в Приложении №3.  

 

3.4. Система условий для реализации                                                                                     
основной образовательной программы   начального общего образования 
 
Условия реализации образовательной программы 

    Нормативно-правовое   обеспечение: 

-    Закон РФ «Об образовании» 

-     Конвенция о правах ребёнка 

-    ФГОС второго поколения 

-    Типовое положение об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

-    Устав школы 

-    Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития учащихся. 

Созданные в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
реализующем основную образовательную программу начального общего образования, 
условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья учащихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 
её освоения; 

• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, его организационную структуру, запросы участников образовательной 
деятельности; 
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• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 
организации, осуществляющей образовательную деятельность базируется на результатах 
проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 
начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее – система условий) 
разработана  на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 
           3.4.1. Условия для реализации   основной образовательной программы                                                         
начального общего образования 
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Школа существует с  1965  года и располагается  в с. Кайла, Яйского района Кемеровской 
области ул. Жихарева 14.  
   На сегодняшний день имеет: 

• государственный статус: тип – общеобразовательное учреждение; вид - средняя 
общеобразовательная школа; 

• лицензию на право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования серия 42ЛО1   № 0002423 регистрационный №15384 
дата выдачи 07 октября 2015 г., срок действия __бессрочно. 

• Школа прошла аккредитацию по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования серия 42А02    
№ 0000425 регистрационный № 3234 дата выдачи 29 июня 2016 г., срок действия 
18 декабря 2024 г. 

•  Школа вправе выдавать аттестаты об основном общем, среднем (полном) общем 
образовании, использовать печать с изображением герба РФ (03.07.2008г.). 

   Всё это даёт право педагогическому коллективу обучать и воспитывать детей, выдавать 
им документы государственного образца об окончании соответствующего уровня 
образования с правом поступления и продолжения образования в любом среднем и 
высшем учебном заведении РФ. 

                 Школа  обеспечивает свою деятельность только внутри школы,  обеспечивая 
научную  психолого-педагогическую  и информационную поддержку, осуществляет    
экспертную  оценку  качества  образования  в школе.    
        На период реализации ООП на начальном этапе  общего  образования  в Школе будут 
обучаться:  

• 2016-2017 учебный год – 48 человек,  4 класс, 4 кабинет;   
• 2017-2018 учебный год -   50 человек, 4 класса,  4 кабинета;   
• 2018 – 2019 учебный год – 49 человек, 4 класса ,  4 кабинета; 
 

Школа   работает  с 09 часов. 
 

3.4.2.Финансово-экономические условия введения ФГОС НОО 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании  организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 
общего образования казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной 
сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
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год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной 
программы начального общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа организации, осуществляющей образовательную 
деятельность сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий получения образования учащимися с ОВЗ, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а 
также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное не установлено 
законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в части расходов на оплату труда работников, 
реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к 
образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 
начальной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность бюджетных ассигнований, рассчитанных 
с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 
обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 
уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
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внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
необходимые для выполнения государственного задания. 

В части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации 
образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает 
расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность,  включаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 
быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 
общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на урочную и внеурочную 
деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется в пределах объема 
средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 
нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 
оплате труда работников образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность: 

фонд оплаты труда образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность: 

 состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 
стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей 
части определяется образовательной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность: 

•  самостоятельно; 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  
• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
образовательной организацией; 
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• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальным нормативным актом «Положением о стимулирующих выплатах» МКОУ 
«Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. 
Жихарева»», в котором определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательногои иного 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 правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (Совета школы), 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы начального общего 
образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 
начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность: 

 и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и 
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 
образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 
принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 
услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 
персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 
с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 
и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 
начального общего образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования может 
определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3,где: 
Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
услуги по предоставлению начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 
предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 
которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 
связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 
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содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
определяются по формуле: 

Nон =Nотпп +Nком +Nни +Nди +Nсв +Nтр +Nпр , где 
Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги); 

Nком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

Nни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 
на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 
ценного движимого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 
штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 
образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 
включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
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• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 
и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 
организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
В МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза В. Д. Жихарева» действует нормативно-подушевое финансирование. Приняты 
соответствующие документы, в т.ч. Положение об оплате труда работников МКОУ 
«Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. 
Жихарева»   на основе новой системы оплаты труда (НСОТ). 

 
3.4.3. Кадровые условия введения ФГОС ООО 
 
МКОУ «Кайлинская СОШ имени Героя Советского Союза В.Д. Жихарева»  
укомплектована всеми необходимыми педагогическими кадрами. 
Контингент учителей. 

В школе работают 20 учителей: с высшим образованием – 85%, высшим 
педагогическим – 85%, 45% педагогических работников имеют высшую 
квалификационную категорию, 30% - 1 квалификационную категорию, 10% - 2 
квалификационную категорию.  

Педагоги, имеющие награды: 
2 педагога – 10 %  имеет звание «Отличник народного просвещения», 1 – 5 %  - 

«Почётный работник общего образования». 

Администрация  школы обеспечивает все условия по непрерывности 
профессионального развития педагогов при переходе на стандарты второго поколения: 
директор школы  и его заместитель, курирующий переход на стандарты, 4 учителя 
будущих первоклассников прошли обучение по программе «Педагогические условия 
введения ФГОС второго поколения в начальной школе».  
 

При анализе  контингента учащихся в I классе образовательным учреждением 
учитываются  дети, не посещавшие ДОУ, дети из неблагополучных семей, дети  с низкой 
социальной адаптацией, а также дети с социопсихосоматическими факторами здоровья. 
 

Семейный статус 
Неполные семьи 6 
Малообеспеченные 

семьи 
83 

Многодетные семьи 14 
Неблагополучные 12 
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семьи 
Образовательный ценз родителей 
Высшее образование 18,5 % 

Среднее специальное 48,5 % 

Полное среднее 29% 
Неполное среднее 4,0 % 
Социальный статус родителей 
Руководители 2 % 
Рабочие 38 % 
Служащие 44 % 
Предприниматели 6 % 
Безработные 4,7 % 
Пенсионеры 3,4 % 
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Кадровые условия реализации Основной образовательной программы начального общего образования 
Для реализации  ООП НОО в образовательном учреждении имеется коллектив специалистов, участвующих в деятельности начальной 

школы. 
№ п/п Ф. И. О Должность Год 

рождения 
Пед.  
стаж 

Образ - е, 
спец-сть 

Кв. катег., 
год прохожд. 

курсы 
переподг., 
год, 
тема, объем 

1. Ткачёва 
Лидия 
Ивановна 

учитель 
начальных классов 

13.04.1963 31 год Среднеспециальное, 
учитель начальных 
классов 

Первая, 
22.04.2015г. 

С 30.11 по 
15.12.15г. по 
теме 
«Современные 
аспекты 
деятельности 
учителей 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 
требований 
ФГОС НОО», 
120 часов 
№42АА 
0016996, 
г.Кемерово, 
КРИПК и 
ПРО 

2. Гаммершмидт 
Валентина 
Михайловна 

учитель 
начальных классов 

18.02.1955 43 года Высшее, 
Педагогика и 
методика начального 
образования 

Высшая, 
29.02.2012г. 

С 30.11 по 
15.12.15г. по 
теме 
«Современные 
аспекты 
деятельности 



 240 

учителей 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 
требований 
ФГОС НОО», 
120 часов 
№42АА 
0016996, 
г.Кемерово, 
КРИПК и 
ПРО 

3. Скородиевская 
Татьяна 
Викторовна 

учитель 
начальных классов 

06.07.1956 40 лет Высшее, 
Педагогика и 
методика начального 
образования 

Высшая, 
29.02.2012г.  

С 30.11 по 
15.12.15г. по 
теме 
«Современные 
аспекты 
деятельности 
учителей 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 
требований 
ФГОС НОО», 
120 часов 
№42АА 
0016996, 
г.Кемерово, 
КРИПК и 
ПРО 
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4. Кирясова  
Ирина 
Фёдоровна 

учитель 
начальных классов 

06.08.1970 27 лет Высшее, Педагогика 
и методика 
начального 
образования 

Высшая,  
23.12.15г., 
№2388, учитель 
начальных 
классов 

С 30.11 по 
15.12.15г. по 
теме 
«Современные 
аспекты 
деятельности 
учителей 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 
требований 
ФГОС НОО», 
120 часов 
№42АА 
0016996, 
г.Кемерово, 
КРИПК и 
ПРО 
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3.4.4.Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы НОО 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, созданы 
психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательной деятельности; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

3Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательной деятельности при получении начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка  детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
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• выявление и поддержка одарённых детей. 

3.4.5. Материально-технические условия реализации  
основной образовательной программы начального общего образования 
 

Школа располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает 
организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствует санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным особенностям 
и возможностям обучающихся, отвечает требованиям к оснащенности школьных 
помещений, позволяет обеспечить реализацию современных образовательных 
потребностей. 

 В области материально-технического обеспечения образовательной деятельности в 
образовательной организации, осуществляющих образовательную деятельность: 
 оборудованы: учебные кабинеты начальных классов - 4,  кабинет информатики, кабинет 
музыки,  компьютерный класс, кабинеты русского языка - 2,   математики - 2 , физики, 
химии - 1,    иностранного языка - 1, биологии – 1, истории - 1, музыки - 1, 
обслуживающего труда, слесарная мастерская - 1, спортивный зал, библиотека, 
музыкальных центров - 2, магнитофоны - 2,  видеомагнитофоны – 1.   Имеется столовая, 
где учащиеся получают полноценное питание.  Бесплатным питанием обеспечиваются 
дети из социально не защищённых семей, а также дети, подвозимые из сёл Воскресенка,  
Данковка. Малиновка.  

Обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение. Имеется 
выделенная Интернет линия, имеется сервер образовательного  учреждения, 
аккумулирующий в информационном центре  учебно-методическое обеспечение 
образовательной  деятельности, разработан  сайт образовательного учреждения. 

 Оборудованы:  спортивный зал, библиотека, игровая комната ГПД. 
 

Наличие программ и краткие аннотации к ним 
Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов 

№ Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

 Русский язык и  

литературное 

 чтение 

 Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке  

 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 
и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. Воспитание ценностного отношения к 
родному языку как хранителю культуры, включение в 
культурно-языковое поле своего народа», обогащение 
активного и потенциального словарного запаса». 

 Иностранный язык      В  результате  овладения  английским  языком  на  уровне  
начального  общего  образования  у  учащихся   будут   
сформированы   первоначальные   представления   о   роли   
и   значимости  иностранного  языка  в  жизни  современного  
человека  и  поликультурного  мира.  Учащиеся  приобретут  
начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как  
средства  межкультурного  общения,  как  нового  
инструмента  познания  многообразия  мира  и  культур  
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других  народов,  осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком.   

 Математика  и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

   Окружающий мир 
(природа, человек, 
общество)  

Формирование уважительного отношения к семье, городу, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 
её современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нём. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

 Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному совершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России. 

 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему 
миру. 

 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической  деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности.  

 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формированию первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

         Изучение русского языка, родного языка направлено на развитие  речи, мышления, 
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 
условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 
совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания.  
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          Изучение предмета «Литературное чтение», литературное чтение на родном 
языке ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 
виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 
литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 
творческой деятельности. 

           Изучение математики направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 
образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач и продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 
воспитание любви и уважения к природе, своему краю, своей Родине; осмысление 
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 
и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 
эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделено формированию 
у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 
экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на 
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. Учебные предметы «Изобразительное искусство»    и 
«Музыка» изучаются в 1- 4 классах отдельно.  

 Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика. 

Школа расположена  в с. Кайла, Кайлинского сельского поселения, в 20 км от  
города Анжеро – Судженска. В непосредственной близости от школы — спортивная 
площадка,  центральная сельская библиотека, дом  культуры.  В микрорайоне 1 
дошкольное образовательное учреждение,  которое находится в непосредственной 
близости от школы. 
    Обучение организовано в одну смену при пятидневной рабочей неделе для учащихся 1 
класса и при шестидневной рабочей неделе для учащихся  2 - 11 классов. Применяется 
четвертная периодичность промежуточной аттестации. 

В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 
нагрузки. Учебная нагрузка определяется санитарными нормами. В 1 классе она 
соответствует 21 часу. Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в I полугодии 
при 5-ти дневной учебной неделе и 45 минут во II полугодии. Продолжительность 
учебного года – 33 учебные недели, дополнительные каникулы в феврале месяце. 
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Продолжительность уроков во 2-4-х классах – 45 минут. Продолжительность учебного 
года – 34 учебные недели. 
 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 
 

Программно-методическое обеспечение учебного плана  

Русский язык 

     Главное назначение начальной школы – целесообразное формирование 
высоконравственной, гармонично развивающейся личности младшего школьника, 
развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности. Важное место в 
реализации этих целей принадлежит курсу русского языка. Данный предмет призван 
заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 
языковое и речевое развитие ребёнка, помочь осознать себя носителем языка. 

Программно – методический комплекс 

Классы Программы Учебники 

 

1 

В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий  «Русский язык», 
«Школа России», 2012 г. 

Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. Русский язык. 1 кл. 
Просвещение.: 2014 г. 

 

2 

 

В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий  «Русский язык», 
«Школа России», 2012 г. 

Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. Русский язык. 2 кл. 
Просвещение.: 2014 г. 

 

3 

Горецкий В.Г., Зеленина Л. 
М., Хохлова Т. Е. и др. 
«Школа России». Сборник 
рабочих программ 1 – 4 
классы.- М.: Просвещение, 
2011. 

Зеленина Л. М., Хохлова Т. 
Е. Русский язык. 3 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. – 
М.: Просвещение, 2013. 

 

4 Зеленина Л. М., Хохлова Т. 
Е. «Школа России». 
Сборник рабочих программ 
1 – 4 классы.- М.: 
Просвещение, 2011. 

Зеленина Л. М., Хохлова Т. 
Е. Русский язык. 4 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. – 
М.: Просвещение, 2014 

 

 

Литературное чтение 

Предмет призван научить детей читать художественную литературу, подготовить к её 
систематическому изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить 
основы формирования грамотного обучающего, владеющего как техникой чтения, таки и 



 247 

приёмами понимания прочитанного, знающего книги и умеющего их самостоятельно 
выбирать. 

Программно – методический комплекс 

Классы Программы Учебники 

 

 

 

1 

Климанова Л. Ф. и др.  
«Школа России». Сборник 
рабочих программ 1 – 4 
классы.- М.: Просвещение, 
2012. 

Климанова Л. Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М. В. и др. 
Литературное чтение. 1 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. – 
М.: Просвещение, 2012., 

Горецкий В. Г., Кирюшкин 
В. А., Виноградская Л. А., 
Бойкина М. В. Азбука. 1 
класс. – М.: Просвещение, 
2011. 

 

 

2 

Климанова Л. Ф. и др.  
«Школа России». Сборник 
рабочих программ 1 – 4 
классы.- М.: Просвещение, 
2012. 

Климанова Л. Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М. В. и др. 
Литературное чтение. 2 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. – 
М.: Просвещение, 2012. 

 

 

3 

Климанова Л. Ф. и др.  
«Школа России». Сборник 
рабочих программ 1 – 4 
классы.- М.: Просвещение, 
2012. 

Климанова Л. Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М. В. и др. 
Литературное чтение. 3 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. – 
М.: Просвещение, 2013. 

4 Климанова Л. Ф. и др.  
«Школа России». Сборник 
рабочих программ 1 – 4 
классы.- М.: Просвещение, 
2012. 

Климанова Л. Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М. В. и др. 
Литературное чтение. 4 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. – 
М.: Просвещение, 2014. 

 

Иностранный язык 

Основная цель обучения английскому языку в начальной школе – формирование 
элементарных коммуникативных умений у детей, исходя их речевых потребностей и 
возможностей. 
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Программно – методический комплекс 

Классы Программы Учебники 

 

2 

Быкова Н.Н., Дули Д., 
Поспелова М.Д. Английский 
язык. Spotlight. (Английский 
в фокусе). –М.: 
Просвещение,  2012. 

Быкова Н.Н., Дули Д., 
Поспелова М.Д. Английский 
язык. 2 класс. Spotlight.  
(Английский в фокусе).- М.: 
Просвещение, 2012. 

 

3 

 

Быкова Н.Н., Дули Д., 
Поспелова М.Д. Английский 
язык. Spotlight (Английский 
в фокусе). –М.: 
Просвещение,  2012. 

Быкова Н.Н., Дули Д., 
Поспелова М.Д. Английский 
язык. 3 класс. Spotlight.  
(Английский в фокусе).-М.:  
Просвещение, 2012. 

4 Быкова Н.Н., Дули Д., 
Поспелова М.Д. Английский 
язык. Spotlight (Английский 
в фокусе). –М.: 
Просвещение,  2012. 

Быкова Н.Н., Дули Д., 
Поспелова М.Д. Английский 
язык. 3 класс. Spotlight.  
(Английский в фокусе).-М.:  
Просвещение, 2012. 

 

Математика 

Начальный предмет математики – интегрированный: в нём объединены арифметический, 
алгебраический и геометрический материалы. Изучение начального курса математики 
создаёт основу для дальнейшего обучения этому предмету. Ведущие принципы обучения 
математике – учёт возрастных особенностей учащихся, органическое сочетание обучения 
и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, 
практическая направленность преподавания.                                   

Программно – методический комплекс 

Классы Программы Учебники 

 

1 

Моро М. И., Бантова М. А. и 
др. «Школа России» 
Сборник рабочих программ 
1 – 4 классы. – М.: 
Просвещение, 2011. 

Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова Г. В. и др. 
Математика. 1 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. – 
М.: Просвещение, 2012. 

 

 

2 

Моро М. И., Бантова М. А. и 
др. «Школа России» 
Сборник рабочих программ 
1 – 4 классы. – М.: 
Просвещение, 2011. 

Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова Г. В. и др. 
Математика. 2 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. – 
М.: Просвещение, 2012. 
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3 

Моро М. И., Бантова М. А. и 
др. «Школа России» 
Сборник рабочих программ 
1 – 4 классы. – М.: 
Просвещение, 2011. 

Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова Г. В. и др. 
Математика. 3 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. – 
М.: Просвещение, 2013. 

4 Моро М. И., Бантова М. А. и 
др. «Школа России» 
Сборник рабочих программ 
1 – 4 классы. – М.: 
Просвещение, 2011. 

Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова Г. В. и др. 
Математика. 4 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. – 
М.: Просвещение, 2014. 

 

Информатика и ИКТ 

Начальный предмет информатики и ИКТ вводится для знакомства учащихся с основами 
информатики и ИКТ, начальным этапом их компьютерной грамотности. 

Программно – методический комплекс 

Классы Программы Учебники 

 

2 

Бененсон Е. П., Паутова А. 
Г., Чуракова Р.Г. Программа 
по информатике и ИКТ. 2 
класс. – М.: Академкнига, 
2011. 

Бененсон Е. П., 
Информатика и ИКТ. 2 
класс. Учебник - тетрадь в 
2-х частях. – М.: 
Академкнига, 2014. 

 

3 

Бененсон Е. П., Паутова А. 
Г., Чуракова Р.Г. Программа 
по информатике и ИКТ. 2 
класс. – М.: Академкнига, 
2011.. 

Бененсон Е. П., 
Информатика и ИКТ. 2 
класс. Учебник - тетрадь в 
2-х частях. – М.: 
Академкнига, 2014. 

4 Бененсон Е. П., Паутова А. 
Г., Чуракова Р.Г. Программа 
по информатике и ИКТ. 2 
класс. – М.: Академкнига, 
2011. 

Бененсон Е. П., 
Информатика и ИКТ. 2 
класс. Учебник - тетрадь в 
2-х частях. – М.: 
Академкнига, 2014. 

 

Окружающий мир 

Задача данного предмета – дать учащимся начальной школы предварительный минимум 
историко-обществоведческих знаний и обучить навыкам их использования в жизненных 
ситуациях. Предмет призван дать школьникам доступную их пониманию, но при этом 
целостную картину мира с точки зрения обществознания. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 
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Программно – методический комплекс 

Классы Программы Учебники 

 

 

1 

 

Плешаков А. А. «Школа 
России» Сборник рабочих 
программ 1 – 4 классы. - М.: 
Просвещение, 2011. 

Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 1 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. – 
М.: Просвещение, 2012. 

 

 

2 

Плешаков А. А. «Школа 
России» Сборник рабочих 
программ 1 – 4 классы. - М.: 
Просвещение, 2011. 

Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 2 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. – 
М.: Просвещение, 2012. 

 

 

3 

Плешаков А. А. «Школа 
России» Сборник рабочих 
программ 1 – 4 классы. - М.: 
Просвещение, 2011. 

Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 3 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. – 
М.: Просвещение, 2013. 

 

4 

Плешаков А. А. «Школа 
России» Сборник рабочих 
программ 1 – 4 классы. - М.: 
Просвещение, 2011. 

Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 4 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. – 
М.: Просвещение, 2014. 

 

Музыка 

Базируется на художественно – образном, нравственно – эстетическом постижении 
младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 
фольклора, духовной музыки, произведений композиторов – классиков, сочинений 
современных композиторов. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 
хоровое и ансамблевое пение, пластическое интонирование и музыкально – ритмические 
движения и т. п. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 
духовной культуры. 

Программно – методический комплекс 

Классы Программы Учебники 

 

1 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. 
«Музыка» 1 – 4 классы. -М.: 
Просвещение, 2012. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 
кл. – М.: Просвещение, 
2012. 
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2 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. 
«Музыка» 1 – 4 классы.- М.: 
Просвещение, 2012. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 
кл. – М.: Просвещение, 
2012. 

 

3 

Сергеева Г. П., Критская Е. 
Д., Шмагина Т. С. «Музыка» 
1 – 4 классы.- М.: 
Просвещение, 2012. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. Музыка. 3 
кл. – М.: Просвещение, 
2012. 

4 Сергеева Г. П., Критская Е. 
Д., Шмагина Т. С. «Музыка» 
1 – 4 классы.- М.: 
Просвещение, 2012. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 
П., Шмагина Т. С. Музыка. 4 
кл. – М.: Просвещение, 
2013. 

 

Изобразительное искусство 

Целью данного предмета в начальной школе является формирование художественной 
культуры учащихся как неотъемлемой части культуры эмоционально – ценностных 
стимулов жизнедеятельности, выработанных историей поколений. 

 В преподавании изобразительного искусства ведущей является задача формирования 
нравственно – эстетического воспитания. 

Классы Программы Учебники 

 

1 

Неменский Б. М., 
Изобразительное искусство. 
Рабочая программа 1 – 4 
классы. – М.: Просвещение, 
2012. 

Неменская Л.А., 
Изобразительное искусство. 
Ты изображаешь,   
украшаешь и строишь. 1 
класс. – М.: Просвещение, 
2012. 

 

2 

Неменский Б. М., 
Изобразительное искусство. 
Рабочая программа 1 – 4 
классы. – М.: Просвещение, 
2012. 

Коротеева Е.И.. 
Изобразительное искусство. 
Искусство и ты.– М.: 
Просвещение,2012. 

 

3 

Неменский Б. М., 
Изобразительное искусство. 
Рабочая программа 1 – 4 
классы. – М.: Просвещение, 
2012. 

Неменская Л.А., Горяева 
Н.А.Искусство и ты. 3 класс. 
– М.: Просвещение, 2013. 

4 Неменский Б. М., 
Изобразительное искусство. 
Рабочая программа 1 – 4 
классы. – М.: Просвещение, 
2012. 

Неменская Л.А. 
Изобразительное искусство. 
Каждый народ- художник 4 
класс. – М.: Просвещение, 
2012. 
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Технология 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе, но и 
показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и вне учебной 
деятельности. 

Программно – методический комплекс 

Классы Программы Учебники 

 

1 

Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В. «Школа 
России». Сборник рабочих 
программ 1 – 4 классы. -М.: 
Просвещение, 2011. 

Роговцева Н. И., Богданова 
Н. В., Фрейтаг И. П. 
Технология. Учебник. 1 
класс. М.:  - Просвещение, 
2012. 

 

2 

Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В. «Школа 
России». Сборник рабочих 
программ 1 – 4 классы. -М.: 
Просвещение, 2011. 

Роговцева Н. И., Богданова 
Н. В. Технология. Учебник. 
2 класс. М.:  - Просвещение, 
2012. 

 

3 

Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В. «Школа 
России». Сборник рабочих 
программ 1 – 4 классы. -М.: 
Просвещение, 2011. 

Роговцева Н. И., Богданова 
Н. В., Добромыслова Н. В. 
Технология. Учебник. 3 
класс. М.:  - Просвещение, 
2013. 

4 Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В. «Школа 
России». Сборник рабочих 
программ 1 – 4 классы. -М.: 
Просвещение, 2011. 

Роговцева Н. И., Богданова 
Н. В., Добромыслова Н. В. 
Технология. Учебник. 4 
класс. М.:  - Просвещение, 
2014. 

 

Физическая культура 

Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию личности 
обучающихся, формированию у них целостного представления о физической культуре, 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, развитию 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни. 

Программно – методический комплекс 

Классы Программы Учебники 

 

1 

Лях. В. И. Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся 1 – 11 
классы. – М.: Просвещение, 
2010. 

Лях В. И. Физическая 
культура. 1 класс. – М.: 
Просвещение, 2012. 
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2 

Лях. В. И. Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся 1 – 11 
классы. – М.: Просвещение, 
2010. 

Лях В. И. Физическая 
культура. 2 класс. – М.: 
Просвещение, 2012. 

 

3 

Лях. В. И. Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся 1 – 11 
классы. – М.: Просвещение, 
2010. 

Лях В. И. Физическая 
культура. 3 класс. – М.: 
Просвещение, 2012. 

4 Лях. В. И. Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся 1 – 11 
классы. – М.: Просвещение, 
2010. 

Лях В. И. Физическая 
культура. 4 класс. – М.: 
Просвещение, 2013. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и православной этики» 
изучается модуль «Основы православной культуры», который является 
культурологическим и направлен на развитие у учащихся представлений о нравственных 
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных культур и светских традиций 
многонациональных культур России, на понимание их значения. Цель предмета – 
познакомить школьников с историей, культурой и основными ценностями православного 
христианства, воспитание духовно-нравственных начал, развитие младшего подростка 
посредством его приобщения к духовным традициям России. 

Программно-учебный комплекс 

Класс  Программы Учебники 

 

4 

 

Программы общеобразовательных 
учреждений. 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России «Основы религиозных 
культур и светской этики» 4-5 классы. - 

 М.: Просвещение, 2012г. 

Данилюк А.Я. «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы светской этики». 4-5 
кл.- М.: Просвещение, 2012. 

 

     Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 
программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы 
отдельных учебных предметов». 

 
Особенности населённого пункта, где располагается ОУ 
 
Школа расположена  в с. Кайла, Кайлинского сельского поселения, в 20 км от  

города Анжеро – Судженска. В непосредственной близости от школы — спортивная 
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площадка,  центральная сельская библиотека, дом  культуры.  В микрорайоне 1 
дошкольное образовательное учреждение,  которое находится в непосредственной 
близости от школы. 
    Обучение организовано в одну смену при пятидневной рабочей неделе для учащихся 1 
класса и при шестидневной рабочей неделе для учащихся  2 - 11 классов. Применяется 
четвертная периодичность промежуточной аттестации. 
В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 
нагрузки: в сентябре – октябре 3 урока по 35 минут каждый. Со второй четверти 4 урока 
по 35 минут. 
Продолжительность уроков во 2-11-х классах – 45 минут. 
 

Специфика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом 
опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
 

 
3.4.6. Нормативно-правовые и методические документы, 
 регламентирующие составление Основной  образовательной программы 

начального общего образования 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  
образования (Приказ Министерства образования и науки  РФ № 373 от 06 октября 2009 
года, Приказ Министерства образования и науки  РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О 
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего  образования»);  
• Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»; 
• Устав ОУ, ряд локальных нормативно-правовых документов; 
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)  
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, (Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 
декабря 2010г. № 2080) 
• «Организация и режим работы группы и школ продленного дня (методические 
рекомендации)» (утв. Минздравом СССР 12.12.1979 № 2111-79) только те пункты, 
которые не противоречат нормам СанПиН; 
• Конвенция о правах ребенка; 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

 
Особенности обучения, воспитания и развития младших школьников, контингент 
учащихся начальной школы 
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             При разработке ООП НОО учитывается факт, что начальная школа - особый этап в 
жизни ребенка. ООП начального общего образования опирается на возрастные 
особенности младших школьников. 

Данный этап связан: 
• с изменением ведущего вида деятельности; 
• с освоением новой социальной позиции, с принятием новой социальной роли ученика;  
• с изменением самооценки ребенка;  
• с моральным развитием младшего школьника, которое связано с сотрудничеством с 

взрослыми и сверстниками, межличностными отношениями; 
• со становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
 

3.4.7.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационно- образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или 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 образовательного 
процесса 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 Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения  

Для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательной деятельности, а также дистанционное взаимодействие 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 
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     Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
основной образовательной программы и содержит: 

-    Примерные программы начального общего образования. 

-    Рабочие  программы учебных предметов, разработанные педагогами с учётом 
ФГОС начального общего образования. 

-    Учебники и рабочие тетради для учащихся. 

-     Методические пособия для педагогов 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 
сканирование); 

• выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

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

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 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 аудиовидео- 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); 

• 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; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
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фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

3.8. Создание в образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/п 

Необходимые средства Имеются 
в 

наличии 

1 Технические средства да 

2 Программные инструменты да 

3 Обеспечение технической, 

методической и организационной поддержки 

да 

4 Отображение образовательной деятельности в 
информационной среде 

да 

5 Компоненты на бумажных носителях да 

6 Компоненты на CD и DVD да 

 

Образовательно-развивающая среда 

   Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации 
активных форм обучения, даёт опыт эмоционального восприятия, обеспечивает 
наглядность обучения.  

     Обобщенным результатом начального общего образования является портрет 
выпускника, обладающего следующими основными чертами. Это ребёнок:  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 -любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 -владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 

 -готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом; 

 -доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 -выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации ООП НОО  
МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа 
 имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева»  
 

№ 
п/п Мероприятие Сроки 

реализации Исполнители Дата 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС  

1. Корректировка основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом изменений  
ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС. 

Май-июнь  
Директор 
школы 

 

 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС. 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждения общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности. 

 Создание банка программ по организации внеурочной 
деятельности. 

Май - август 

Зам. директора 
по УВР,  

Зам. директора 
по ВР 

 

3. Разработка плана методического сопровождения 
введения ФГОС  

Июнь - 
август 

 

Зам. директора 
по УВР 

 

4. Организация инструктивно-методических совещаний и 
обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для 
различных категорий педагогических работников. 

В течение 
учебного 
года 

Директор 

школы 

 

5. Организация повышения квалификации педагогов по 
внедрению в практику работы ФГОС  

Систематиче
ски 

Директор 

школы 

 

6. Создание и организация деятельности творческой 
группы «Возможности реализации ФГОС НОО 
средствами УМК «Школа России». 

Сентябрь, в 
течение года 

Зам. директора 
по УВР 

 

7. Разработка методических рекомендаций: 

• по организации пребывания детей в ОУ во второй 
половине дня; 
• по организации образовательной деятельности в 

условиях перехода на ФГОС; 

 

Август-
сентябрь 

 

 

Зам. директора 
по УВР  
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Ноябрь-
декабрь 

 

8. Оснащение образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
комплексом учебного, учебно-лабораторного и 
компьютерного оборудования. 

В течение 
года 

Директор 

школы 

 

9. Разработка и утверждение учебного плана НОО 
До конца 
августа   

Директор 
школы, 

зам. директора 
по УВР 

 

10. Разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

До конца 
августа   

Директор 
школы, 

зам. директора 
по УВР 

 

11. Разработка и утверждение рабочих программ учебных 
предметов 

Июнь-август 

 

Педагоги 
школы,  

зам. директора 
по УВР 

 

12. 

Реализация  системы мониторинга образовательных 
потребностей учащихся и родителей (законных 
представителей) по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности 

Май Администраци
я школы 

 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия  

1. Теоретический семинар  для учителей начальных 
классов «Организация обучения младших школьников 
на основе деятельностного подхода и соответствующих 
технологий» 

июнь 

 

 

 

Зам. директора 
по УВР 

 

2. Инструктивно-методическое совещание  «Обновление 
системы контрольно-оценочной деятельности по ФГОС 
(введение новой системы оценки деятельности 
учащихся и контроль за планируемыми результатами 
ФГОС)» 

август 

 

3. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной организации,  
осуществляющей образовательную деятельность, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

 

 

 

Сентябрь 

Директор 

школы 

 

4. Семинар-практикум «Новые подходы к планированию ноябрь Зам. директора   
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и анализу современного урока»  

 

по УВР 

5. Совещание при директоре «Организация внеурочной 
деятельности в 1-4 классах  ФГОС НОО» август 

Директор 

школы 

 

6. Заседание ШМО «О условиях реализации ФГОС НОО: 
проблемы, пути решения» февраль 

Руководитель 
ШМО 
начальных 
классов 

 

7. Постоянно действующие семинары:  

• «Современные педагогические технологии как 
фактор формирования образовательного 
пространства школы» 

• «Организация образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС НОО» 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора 
по УВР 

 

8. Постоянно действующий семинар-практикум по 
повышению ИКТ-компетенции педагогов 1 раз в 

четверть 

Учитель 
информатики и 
ИКТ  

 

9. Семинар-практикум  «Реализация ФГОС через 
применение современных образовательных 
технологий». 

март Зам. директора 
по УВР  

 

10. Информирование педагогического коллектива о 
первых результатах  перехода на ФГОС. 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора  
по УВР 

 

11. Производственное совещание «Выполнение санитарно-
эпидемиологических требований при реализации  
ФГОС в начальной школе». 

апрель 
Фельдшер  

 

 

12. Повышение квалификации педагогов на курсах в 
КРИПКиПРО по вопросам введения ФГОС. По графику Зам. директора 

по УВР 
 

13 Участие педагогов школы в методических 
мероприятиях различных уровней (региональный, 
муниципальный). 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС  

1 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность,  в 
том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования 

Август 

 
Директор 
школы 

 

2. Применение механизма оплаты труда работников ОУ, 
реализующих введение ФГОС.  

Сентябрь 

 
Директор  
школы 
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3 
Приобретение компьютерной и мультимедийной 
техники в кабинеты начальных классов для реализации 
требований ФГОС 

В течение 
года 

Директор 
школы 

 

3 Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений Июнь-август Директор 
школы 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС  

1 Размещение на сайте ОУ информации о введении 
ФГОС общего образования в начальной школе. 

В течение 
года 

 

Администратор
ы школьного 
сайта  

 

 

2 Информирование общественности через СМИ о ходе 
введения начальной школы ФГОС Весь период Педагогически

й коллектив 
 

3 Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  с 
новым ФГОС 

Август-
сентябрь 

Библиотекарь  

 

 

4 Оформление заявки на приобретение учебников на 
следующий учебный год 

Февраль-
март 

Библиотекарь, 

Зам. директора 
по УВР 

 

5 Информирование родительской общественности о 
подготовке результатах перехода на ФГОС. 

В течение 
года 

Администраци
я 

 

6 
 Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС май 

Директор 

школы 
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