
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной ат-

тестации обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих доку-

ментов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373. 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

от 28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарно-

го врача России от 28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, ут-

вержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Мин-

просвещения России от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766). 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации». 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

9.  Устав МАОУ НГО СОШ № 4. 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательной деятельности, установленных СП 2.4.3648-20 и Сан-

ПиН 1.2.3685-21, предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 



образовательных программ начального общего образования для 1–4-х классов 

(135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за четыре года 

– 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня для 2–4-х классов не превышает пяти уроков при пятидневной учебной не-

деле. 

Количество учебных недель – 33 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного пла-

на образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 1.2.3685-21: 

 во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реа-

лизуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целост-

ное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения 

по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты во 2–4-х классах основываются на требованиях 

к освоению основных образовательных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей 

(законных представителей) и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение 

к учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных зада-

ний, трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление 

инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные спо-

собности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета опыта специфической для данной предметной области деятель-

ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, освое-

ние системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

В целях реализации основной общеобразовательной программы  в соот-

ветствии с основной образовательной программой начального общего образо-

вания МАОУ НГО «СОШ № 4» осуществляется деление классов на две группы 

при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах. 



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего обра-

зования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последую-

щих уровнях основного общего образования, их приобщение к информацион-

ным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивиду-

альностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предмет-

ные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литера-

турное чтение на родном языке» 

Включает в себя учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение», которые представлены в объеме 3,5 часа в неделю во 2-4-х классах. 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в 

объеме 4 часов в неделю во 2–4-х классах. Изучение информатики во 2–4-х 

классах осуществляется в рамках других учебных курсов и курсов внеурочной 

деятельности. Достижение предметных и метапредметных результатов, связан-

ных с использованием информационных технологий, достигается за счет вклю-

чения тематических модулей в программы учебных предметов «Математика», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». 

Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю.  



4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который пред-

ставлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах.  

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и свет-

ской этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На ос-

новании решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут 

изучать модуль «Основы светской этики». 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Му-

зыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 

час в неделю во 2–4-х классах.  

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю во 2–4-

х классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в 

объеме 1 час в неделю во 2–4-х классах.  

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который 

представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

 

ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) и строит-

ся в соответствии с возможностями информационно-образовательной среды 

образовательной организации. Содержание ООП начального общего образова-

ния, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний в рамках учебного плана ООП начального общего образования, направлено 

углубленное изучение отдельных тематических разделов предметных областей.  

Так, во 2-4-х классах вводится предмет «Развитие речи», ориентированный на 

формирование и развитие читательской грамотности и совершенствование 

коммуникативных компетенций. 

 

 



ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации Сроки 

2-3 
Математика 

Стандартизированная контрольная 

работа 

15-19 мая 

2023г. 

Русский язык 
Диктант с грамматическим зада-

нием 

Литературное чтение 

Письменный / устный итоговый 

контроль 

Родной язык (рус-

ский) 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

Математика 

Окружающий мир 

Иностранный язык 

Музыка 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология 

Физическая культура 

Развитие речи 

4 
Математика 

Стандартизированная контрольная 

работа 

Русский язык 
Диктант с грамматическим зада-

нием 

Окружающий мир 
Стандартизированная контрольная 

работа (тест) 

Литературное чтение 

Письменный / устный итоговый 

контроль 

Родной язык (рус-

ский) 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

Математика 

Окружающий мир 

Иностранный язык 

ОРКиСЭ 

Музыка 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология 

Физическая культура 

Развитие речи 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы          Клас-

сы 

Количество часов 

2 3 4 Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 3,5/119 3,5/119 3,5/119 10,5/357 

Литературное чтение 3,5/119 3,5/119 2,5/85 9,5/323 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информа-

тика 

Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное ис-

кусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68 2/68 6/204 

Итого 21/714 21/714 21/714 63/2142 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Развитие речи 1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого 1/34 1/34 1/34 3/102 

ВСЕГО 22/748 22/748 22/748 66/2244 

 

 

 



3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график Муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» на 2022-2023 учебный год является одним 

из основных документов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования.  

Нормативно-правовую базу календарного  учебного графика составля-

ют: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022г.) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.07.2022г.); 

2. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской об-

ласти» от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ (с изм. и доп. от 03.07.2020г); 

3. Закон Свердловской области от 26.07.2022 № 95-ОЗ «О внесении 

изменения в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 

области». 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации (с последующими измене-

ниями и дополнениями) от 29 декабря 2004 г. № 201-ФЗ, ст. 112 (в части ус-

тановленных государственных праздников, являющихся нерабочими днями), 

(ред. от 14.07.2022г.);  

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (зарегистрировано в Мин-

юсте России 18.12.2020  №61573);  

6. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26; 

7. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 30.06.2020 №16 (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.07.2020  №58824) (с изм. от 20.06.2022г.); 



8. Постановление главного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности  и (или) без-

вредности для человека  факторов среды обитания»;  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 (с изменениями от  26 ноября 

2010 г. №1241; от 22 сентября 2011г. № 2357; от 18 декабря 2012г. №1060;  

29 декабря 2014г. №1643; от 18 мая 2015г. №507;  от 31 декабря 2015г. 

№1576; от 11.12.2020 № 712); 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286. 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598; 

13. Устав МАОУ НГО «СОШ № 4». 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ УЧЕБНОГО ГОДА 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2022г. 

 

Дата окончания учебного года: 26 мая 2023г. 

 

Продолжительность учебного года:  

 1-е классы – 32 недели; 

 2-4-е классы – 33 недели. 

 

 



ПЕРИОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Продолжительность учебного периода 

 

1-е классы 

Учебный пери-

од 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

I четверть 01.09.2022 06.11.2022 9 46 

II четверть 14.11.2022 25.12.2022 6 30 

III четверть 
11.01.2023 05.02.2023 

9 44 
13.02.2023 23.03.2023 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 37 

Итого в учебном году 32 157 

 

2-4-е классы 

Учебный пери-

од 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

I четверть 01.09.2022 06.11.2022 9 46 

II четверть 14.11.2022 25.12.2022 6 30 

III четверть 11.01.2023 23.03.2023 10 49 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 37 

Итого в учебном году 33 162 

 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

1-е классы 

Каникулярный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

каникул, празднич-

ных и выходных 

дней в календарных 

днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 07.11.2022 13.11.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 10.01.2023 16 

Дополнительные ка-

никулы 
06.02.2023 12.02.2023 7 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 97 

Праздничные дни 16 

Выходные дни 64 



ИТОГО 217 

 

2-4-е классы 

Каникулярный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

каникул, празднич-

ных и выходных 

дней в календарных 

днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 07.11.2022 13.11.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 10.01.2023 16 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 97 

Праздничные дни 16 

Выходные дни 66 

ИТОГО 212 

 

 

Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Период учебной дея-

тельности 
1-е классы 2-4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 
35 (в сентябре - декабре) 

40 (в январе - мае) 
40 

Перерыв (минут) 

в сентябре:  

15 (после 1 урока) 

25 (после 2 урока, 

включая завтрак) 

 

в октябре:  

15 (после 1 урока) 

25 (после 2 урока, 

включая завтрак) 

40 (динамическая пауза) 

10 (после 1 урока, обед, 

перерыв между курсами  

внеурочной деятельно-

сти) 

20 (после 2 и 3 урока, 

включая завтрак, 4 уро-

ка) 

40 (между урочной и 

внеурочной деятельно-

стью) 



 

в ноябре-декабре:  

15 (после 1 урока) 

25 (после 2 урока, 

включая завтрак) 

10 (после 3 урока)  

40 (динамическая пауза) 

20 (обед) 

 

во 2 полугодии: 

10 (после 1, 4 и 5 урока) 

20 (после 2 урока, 

включая завтрак; обед) 

40 (динамическая пауза) 

Периодичность проме-

жуточной аттестации 
1 раз в год 1 раз в год 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НЕДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

Образовательная дея-

тельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная нагрузка)  

в академических часах 

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

Урочная  21 23 23 23 

Внеурочная  до 10 до 10 

 

до 10 до 10 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ И ПЕРЕМЕН 

1-е классы 
1 ПОЛУГОДИЕ  

сентябрь 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

7.30 – 7.50 
Встреча обучающихся в гар-

деробе 
7.30 – 7.50 

Встреча обучающихся в 

гардеробе 

8.00 – 8.35 Классный час  8.00 – 8.35 1 урок 

8.35 – 8.50 Перемена 8.35 – 8.50 Перемена 

8.50 – 9.25 1 урок 8.50 – 9.25 2 урок 

9.25 – 9.50 Перемена, завтрак 9.25 – 9.50 Перемена, завтрак 

9.50 – 10.25 2 урок 9.50 – 10.25 3 урок 

10.25–10.35 Перемена   

10:35–11.15 3 урок   

октябрь 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

7.30 – 7.50 
Встреча обучающихся в гар-

деробе 
7.30 – 7.50 

Встреча обучающихся в 

гардеробе 

8.00 – 8.35 Классный час  8.00 – 8.35 1 урок 

8.35 – 8.50 Перемена 8.35 – 8.50 Перемена 

8.50 – 9.25 1 урок 8.50 – 9.25 2 урок 

9.25 – 9.50 Перемена, завтрак 9.25 – 9.50 Перемена, завтрак 

9.50 – 10.25 2 урок 9.50–10.25 3 урок 

10.25–10.35 Перемена 10.25–11.05 Динамическая пауза 

10.35–11.15 3 урок с 11.05 Внеурочная деятельность 

11.15–11.55 Динамическая пауза   

с 12.00 Внеурочная деятельность   

ноябрь-декабрь 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

7.30 – 7.50 
Встреча обучающихся в гар-

деробе 
7.30 – 7.50 

Встреча обучающихся в 

гардеробе 

8.00 – 8.35 Классный час  8.00 – 8.35 1 урок 

8.35 – 8.50 Перемена 8.35 – 8.50 Перемена 

8.50 – 9.25 1 урок 8.50 – 9.25 2 урок 

9.25 – 9.50 Перемена, завтрак 9.25 – 9.50 Перемена, завтрак 

9.50 – 10.25 2 урок 9.50 – 10.25 3 урок 

10.25–10.35 Перемена 10.25–10.35 Перемена 

10.35–11.15 3 урок 10.35–11.15 4 урок 

11.15–11.25 Перемена 11.15–11.55 Динамическая пауза 

11.25–12.05 4 урок 11.55–12.30 Внеурочная деятельность 

12.05–12.55 Динамическая пауза 12.30–12.50 Обед 

12.55–13.15 Обед 12.50–13.25 Внеурочная деятельность 

13.20–13.55 Внеурочная деятельность 
с 13.35 Дополнительное образова-

ние 



с 14.05 Дополнительное образование   

 

2 ПОЛУГОДИЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

7.30 – 7.45 
Встреча обучающихся в гар-

деробе 
7.30 – 7.45 

Встреча обучающихся в 

гардеробе 

8.00 – 8.40 Классный час 8.00 – 8.40 1 урок 

8.40 – 8.50 Перемена 8.40 – 8.50 Перемена 

8.50 – 9.30 1 урок 8.50 – 9.30 2 урок 

9.30 – 9.50 Перемена, завтрак 9.30 – 9.50 Перемена, завтрак 

9.50 – 10.30 2 урок 9.50 – 10.30 3 урок 

10.30–10.50 Перемена 10.30–11.10 Динамическая пауза 

10.50–11.30 3 урок 11.10–11.50 4 урок 

11.30–12.10 Динамическая пауза 11.50–12.00 Перемена  

12.10–12.40 Обеденный перерыв 12.00–12.40 5 урок 

12.40–13.20 4 урок 12.40–12.50 Перемена  

13.20–13.30 Перемена 12.50–13.10 Обеденный перерыв 

13.30–14.10  5 урок 13.10–13.50 Внеурочная деятельность 

14.10–14.20 Перемена с 14.00 
Дополнительное образова-

ние 

14.20–15.00 Внеурочная деятельность   

с 15.10 Дополнительное образование   

    

 

2-4-е классы 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

7.30 – 7.45 
Встреча обучающихся в гар-

деробе 
7.30 – 7.45 

Встреча обучающихся в 

гардеробе 

8.00 – 8.40 Классный час 8.00 – 8.40 1 урок 

8.40 – 8.50 Перемена 8.40 – 8.50 Перемена 

8.50 – 9.30 1 урок 8.50 – 9.30 2 урок 

9.30 – 9.50 
Перемена,  

завтрак 2-3, 4А классы 
9.30 – 9.50 

Перемена,  

завтрак 2-3, 4А классы 

9.50 – 10.30 2 урок 9.50 – 10.30 3 урок 

10.30–10.50 
Перемена,  

завтрак 4Б, 4В классы 
10.30 – 10.50 

Перемена,  

завтрак 4Б, 4В классы 

10.50–11.30 3 урок 10.50 – 11.30 4 урок 

11.30–11.50 Перемена 11.30 – 11.50 Перемена 

11.50–12.30 4 урок 11.50 – 12.30 5 урок 

12.30–12.40 Перемена 12.30 – 13.10 Перемена  

12.40–13.20 5 урок 13.10 – 13.30 Обед 

13.20–14.00 Перемена  13.30 – 14.10 Внеурочная деятельность 

14.00–14.20 Обед 14.10 – 14.20 Перемена 

14.20–15.00 Внеурочная деятельность 14.20 – 15.00 Внеурочная деятельность 



15.00–15.10 Перемена с 15.10 
Дополнительное образова-

ние 

15.10–15.50 Внеурочная деятельность   

с 16.00 
Дополнительное образова-

ние 
 

 

 

3.3.  План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в рамках реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования (ФГОС ОО) рассматривается как процесс 

взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятель-

ности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направ-

ленной на достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы соответствующего уровня образования. 

Целевые ориентиры и основные преимущества внеурочной деятельно-

сти – закрепление и практическое использование отдельных аспектов содер-

жания программ учебных предметов, курсов. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой обучаю-

щихся с целью обеспечения их индивидуальных потребностей и интересов. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. 

Основание выбора модели внеурочной деятельности 
Разработка модели организации внеурочной деятельности школьников 

в условиях реализации образовательной деятельности производятся на осно-

вании нормативных документов федерального уровня и методических реко-

мендаций федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Решением педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в МАОУ 

НГО «СОШ № 4» реализуется модель плана внеурочной деятельности с пре-

обладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внима-

ние уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организа-

ционному обеспечению учебной деятельности. 

Инвариантными компонентами модели организации внеурочной дея-

тельности в  МАОУ НГО «СОШ № 4» в условиях реализации образователь-

ной деятельности являются следующие позиции: 

 основная образовательная программа начального общего, основно-

го общего, среднего общего  образования реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 



 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру на-

правлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося или группы обучающихся на соответствующих уровнях обще-

го образования (до 1350 ч за четыре года обучения на уровне начального об-

щего образования); 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельно-

стного подхода, в том числе  и через такие формы как экскурсии, секции, 

конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные и социальные практики; модели и формы опре-

деляются на основе анализа совокупности условий реализации образователь-

ной деятельности. В рамках внеурочной деятельности также организуются 

занятия в художественных, культурологических, филологических, хоровых 

студий; школьных спортивных секций; научно-практических конференциях; 

интеллектуальных марафонах; командных метапредметных играх; школьных 

научных обществ; олимпиад; проектной и исследовательской деятельности; 

общественно полезных практик; военно-патриотических и туристических 

объединениях на  добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

В школе сформирована и реализуется  модель внеурочной деятельно-

сти, учитывающая возможности интеграции условий образовательной орга-

низации и муниципальной системы дополнительного образования детей. 

Обучающиеся школы посещают кружки, секции, клубы по интересам, твор-

ческие объединения учреждений дополнительного образования детей - 

МКОУ ДОД НГО «Дом детского творчества «Радуга», МКОУ ДОД НГО 

«Детско-юношеская спортивная школа», действующие на базе школы.  Кро-

ме этого, посещают учреждения культуры и спорта - МБОУ ДОД НГО «Но-

волялинская детская школа искусств», МБОУ НГО СО  «Новолялинский 

центр культуры». С введением в эксплуатацию Муниципального учреждения 

«Физкультурный оздоровительный комплекс» у школы появились новые ор-

ганизационные условия для реализации  плана внеурочной деятельности.  

 

Общая характеристика программ внеурочной деятельности по на-

правлениям  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу по-

знания. 

Решаемые задачи: обогащение запаса научных понятий и законов, спо-

собствование и расширение мировоззрения, развитие функциональной и лин-

гвистической грамотности обучающихся. 

Реализуемые формы: практические занятия с элементами игр, анализ и 

просмотр текстовой информации, решение занимательных задач, постановка 



и описание экспериментов, викторины, экскурсии, конкурсы, проектная дея-

тельность. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления, создание атмосферы творческого сотрудничества, развитие твор-

ческого потенциала обучающихся. 

Решаемые задачи: развитие эмоциональной сферы учащихся, образно-

го мышления и задатков личности, формирование общекультурной и комму-

никативной компетентности обучающихся, овладение навыками продуктив-

ной индивидуальной и коллективной деятельности, формирование интереса к 

творческим профессиям, знакомство с национальной, региональной и этниче-

скими  культурами. 

Реализуемые формы: тематические праздники, практические занятия, 

конкурсы, сюжетно-ролевые игры, театрализованные постановки, конкурсы, 

праздники. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование и развитие общекультурной и коммуникативной 

компетентности обучающихся, основ бесконфликтного взаимодействия, ос-

нов профессионального самоопределения, любознательности, познаватель-

ных интересов. 

Решаемые задачи: воспитание чувства ответственности и позитивного 

отношения к окружающим в рамках социального взаимодействия, формиро-

вание нравственной культуры обучающихся, развитие коммуникативных 

умений, воспитание гармоничной всесторонне развитой личности, воспита-

ние само- и взаимоуважения. 

Реализуемые формы: экскурсии, конкурсы, тренинги, тематические 

классные часы, практические занятия по формированию школьных ценно-

стей, бесконфликтного взаимодействия. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование и развитие основ здорового и безопасного образа 

жизни, воспитание нравственного и эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к собственному здоровью, к физкультурно-оздоровительной дея-

тельности, к окружающему миру, развитие основ саморазвития, самореали-

зации, самоопределения, формирование знаний о возможностях своего орга-

низма, воспитание волевых качеств личности. 

Решаемые задачи: воспитание мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья, развитие физических качеств, воли и выносливости. 

Реализуемые формы: групповые занятия, походы, экскурсии, подвиж-

ные игры, спортивных состязаний, беседы по охране здоровья и профилакти-

ке заболеваний. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: развитие и воспитание компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-



ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России 

Решаемые задачи: освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  

и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; вовлечение обучающе-

гося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, огра-

ничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, госу-

дарства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индиви-

дуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; ов-

ладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в обще-

нии с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Реализуемые формы: тематические классные часы, тематические бесе-

ды, экскурсии, праздники, викторины, встречи с интересными людьми, твор-

ческие проекты, участие в акциях. 

 

Традиционные школьные мероприятия, реализуемые во внеурочной 

деятельности: 

Праздник Знаний – 1 сентября.  День начинается с торжественной 

линейки. После этого проходят конкурсно-игровые программы: «Посвяще-

ние в первоклассники», «Путешествие в страну знаний», «По страницам лю-

бимых книг», «Дорожный патруль», пожарно-прикладная эстафета, пресс-

конференция для старшеклассников  с представителями администрации шко-

лы, управления образованием, администрации Новолялинского городского 

округа.  

Акция «Мы за здоровый образ жизни» включает тематические 

классные часы и беседы, игровая программа «Мои родники», спортивно-

туристическая эстафета «Турград», программа для старшеклассников с при-

глашением известных людей Новолялинского городского округа, выступле-

ние детских объединений.  

Новогодний праздник-карнавал, в котором участвуют обучающиеся, 

учителя, педагоги дополнительного образования, родители. Каждый класс 

традиционно готовит свое музыкальное поздравление и участвует в новогод-

нем оформлении школы.  

Месячник защитников Отечества, охватывает целый ряд мероприя-

тий: конкурс рисунков и сочинений, военизированная эстафета, традицион-

ный фестиваль патриотической песни.  

Фестиваль «Мир открытий» длится с января по май и включает ме-

роприятия интеллектуальной направленности – конкурсы, интеллектуальные 

марафоны, викторины. Организатор школьных мероприятий – школьное на-

учное общество «Эрудит».  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отноше-

ния к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлеж-

ности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, граж-

данина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного ми-

ра, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, не-

расточительного, здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле спосо-

ба решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекват-

ной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 



– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать пред-

ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис-

пользовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, соб-

ственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информацион-

ном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об ок-

ружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения за-

дач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общно-

сти для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологи-

ческое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной под-



держкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (представлены в рабочих программах 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с ООП НОО) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в соответствии с 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год, который опреде-

ляет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

Сроки начала и окончания 2022-2023 учебного года 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2022г. 

Дата окончания учебного года: 26 мая 2023г. 

Продолжительность учебного года  – 33 недели. 

Сроки и продолжительность каникул 

Для обучающихся 2-4 классов продолжительность каникул составляет 

30 календарных дней. 

Образовательная деятельность во 2-4 классах организуется в условиях 

5-дневной учебной  недели. Учебные занятия во всех классах проводятся в 

одну смену.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Общая трудоемкость программ внеурочной деятельности составляет от 

34 часов. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся преимущественно 

после уроков, курсы внеурочной деятельности «Умники и умницы», 



«Основы учебных исследований», «Мир информатики», «Работа с текстом», 

«Ритмика», «К вершинам ГТО», «Физкультоша» реализуются в условиях 

нелинейного расписания. 

Планирование внеурочной деятельности предусматривает также 

разовые и краткосрочные мероприятия во внеучебное время (каникулы, 

выходные и праздничные дни), а именно: интеллектуальные марафоны, 

публичная защита исследовательских и творческих работ «Я - 

исследователь», выездные тематические экскурсии, участие в волонтерском 

движении и др. 

Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей 

одного класса по отдельно составленному расписанию. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет до 40 минут. 

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020  №61573), 

Постановлением от 28.01.2021г. № 2 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», а также Постановлением главного государственного врача Рос-

сийской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитар-

ных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»  между началом внеурочной деятельности и последним уроком орга-

низуется перерыв не менее 30 минут для отдыха детей. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся по группам в 

соответствии с утвержденной программой внеурочной деятельности. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ НГО «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (мах=1350) 

Направление Реализуемая программа 

Количество часов по классам 

2 3 4 
А Б А Б А Б В 

Общеинтеллектуальное 

Умники и умницы  2/68* 2/68* 2/68* 2/68* 1/34* 1/34* 
Основы учебных исследований** 2/68*       
Работа с текстом 2/68* 2/68* 2/68* 2/68* 2/68*  1/34* 
Мир информатики**      2/68*  
Шахматы (ДО)** 1/34* 1/34* 1/34* 1/34* 1/34* 1/34* 1/34* 

Общекультурное 

Вокальная студия «Вдохновение» 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 
Хореографическая студия «Вдохновение» 6/204 6/204 6/204 6/204    
Эстрадный танец (ДО)** 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 
Цветной мир (ДО) 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 
Выжигание  (ДО) 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 
Школьный театр (ДО) 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Социальное 

Введение в экологию (ДО) 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 
Художественное слово (ДО)** 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 
Основы здорового питания 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 
Светофор 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Спортивно-оздоровительное 

К вершинам ГТО   1/34* 1/34* 1/34* 1/34* 1/34* 
Ритмика 1/34* 1/34*      
Физкультоша 1/34* 1/34* 1/34* 1/34* 1/34 * 1/34* 1/34* 

Духовно-нравственное 

Разговоры о важном 1/34
*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 

Серия классных часов «Я – гражданин 

России!»  

1/34
*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 

Серия классных бесед «С чего начинается 

Родина 

Мероприятия по организации учебной 

деятельности 

Мероприятия календаря образовательных 

событий 

Традиционные школьные мероприятия и 

акции 

*-  курсы внеурочной деятельности, реализуемые для всех обучающихся (по выбору родителей / законных представителей) 

**-  курсы внеурочной деятельности, реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 



 

 

Учебно-методическое сопровождение внеурочной деятельности 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Реализуемая 

программа 

Учебно-методическое 

сопровождение 

Общеинтеллектуальное 

Умники и умницы 

Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Курс по развитию познава-

тельных способностей. - Москва: Издательство РОСТ, 2013. 

Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Рабочая тетрадь в 2-х ч. – Мо-

сква: Издательство РОСТ, 2013. 

Мир информатики 

Михеева  Л.Н. Авторский курс. Примерные программы внеурочной дея-

тельности / Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение, 2010. – с. 42 – 44. 

Электронное приложение к урокам информатики в начальной школе / 

Компания «Кирилл и Мефодий». – М., 2015. 

Интеллектика 

Михеева  Л.Н. Авторский курс. Примерные программы внеурочной дея-

тельности / Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение, 2010. – с. 42 – 44. 

Основы конструирование 

Работа с текстом 

Основы учебных исследований 

Шахматы (ДО) 

Общекультурное 

Цветной мир (ДО) 

Михеева  Л.Н. Авторский курс. Примерные программы внеурочной дея-

тельности / Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение, 2010. – с. 42 – 44. 

Выжигание (ДО) 

В ритме танца (ДО) 

Созвучие  

Театр у доски 

Территория творчества (ДО) 

Вокальная студия «Вдохнове-

ние» 

Социальное 

Художественное слово 
Михеева  Л.Н. Авторский курс. Примерные программы внеурочной дея-

тельности / Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение, 2010. – с. 42 – 44. 

Введение в экологию (ДО) 

Воробьева Е.С. Введение в экологию: Наша прекрасная планета. 1 класс. – 

Москва: ООО «Руское слово - учебник», 2012. 

Степанчук Н.А. Модели экологического образования: программы, реко-

мендации, уроки. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Спортивно-

оздоровительное 

Физкультоша* 
Михеева  Л.Н. Авторский курс. Примерные программы внеурочной дея-

тельности / Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение, 2010. – с. 42 – 44. 
Игровичок 

Ритмическая гимнастика 

http://catalog.prosv.ru/item/17195
http://catalog.prosv.ru/item/17195
http://catalog.prosv.ru/item/17195
http://catalog.prosv.ru/item/17195
http://catalog.prosv.ru/item/17195
http://catalog.prosv.ru/item/17195
http://catalog.prosv.ru/item/17195
http://catalog.prosv.ru/item/17195
http://catalog.prosv.ru/item/17195
http://catalog.prosv.ru/item/17195


 

 

 

 

 

 

ВПК «Гвардеец» 

Духовно-

нравственное 

Серия классных часов «Я - граж-

данин России!»* 

Михеева  Л.Н. Авторский курс. Примерные программы внеурочной дея-

тельности / Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение, 2010. – с. 42 – 44. 

Серия классных бесед «С чего 

начинается Родина»* 

Мероприятия по организации 

учебной деятельности* 

Мероприятия календаря образо-

вательных событий* 

Традиционные школьные меро-

приятия* 

http://catalog.prosv.ru/item/17195
http://catalog.prosv.ru/item/17195


 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, является создание и поддержание комфорт-

ной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуни-

кативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ НГО «СОШ № 4», реализующей основную образо-

вательную программу начального общего образования, условия адекватны: 

 требованиям ФГОС НОО; 

 гарантиям сохранности и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся;  

 реализации основной образовательной про- 

граммы школы, осуществляющей образовательную деятельность и достиже-

ние планируемых результатов ее освоения; 

 особенностям организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, ее организационной структуре, запросам участников образова-

тельных отношений; 

 возможностям взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользованию ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы МАОУ НГО «СОШ № 4» 

характеризующий систему условий содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, ма-

териально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в со-

ответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования школы; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 



 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Должность Должностные обязанности Количество ра-

ботников в ОО 

(требуется / 

имеется) 

Уровень квалификации 

Требования к уровню квалифика-

ции 

Фактический 

уровень ква-

лификации 

Учитель началь-

ных классов 

Осуществляет обучение и воспитание обучающих-

ся с учетом их психолого-физиологических осо-

бенностей и специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учеб-

ным планам, ускоренным курсам в рамках феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов, современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые об-

разовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достиже-

ния в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, 

а также современных информационных техноло-

гий и методик обучения. Планирует и осуществля-

ет учебный процесс в соответствии с образова-

тельной программой образовательного учрежде-

ния, разрабатывает рабочую программу по пред-

мету, курсу на основе примерных основных обще-

образовательных программ и обеспечивает ее вы-

полнение, организуя и поддерживая разнообраз-

 

9 / 9 

Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки "Образование 

и педагогика" или в области, со-

ответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению деятель-

ности в образовательной органи-

зации без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

соответствует 

Учитель музыки  

1 / 1 

Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки "Образование 

и педагогика" или в области, со-

ответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

соответствует 



 

 

ные виды деятельности обучающихся, ориентиру-

ясь на личность обучающегося, развитие его моти-

вации, познавательных интересов, способностей, 

организует самостоятельную деятельность обу-

чающихся, в том числе исследовательскую, реали-

зует проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с прак-

тикой, обсуждает с обучающимися актуальные со-

бытия современности. Обеспечивает достижение и 

подтверждение обучающимися уровня образова-

ния (образовательных цензов). Оценивает эффек-

тивность и результаты обучения обучающихся по 

предмету (курсу, программе), учитывая освоение 

знаний, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интере-

са обучающихся, используя компьютерные техно-

логии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и 

свободы обучающихся, поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая 

человеческое достоинство, честь и репутацию 

обучающихся. Осуществляет контрольно-

оценочную деятельность в образовательном про-

цессе с использованием современных способов 

оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение элек-

тронных форм документации, в том числе элек-

тронного журнала и дневников обучающихся). 

Вносит предложения по совершенствованию обра-

зовательного процесса в образовательной органи-

зации. Участвует в деятельности педагогического 

и иных советов образовательного учреждения, а 

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению деятель-

ности в образовательной органи-

зации без предъявления требова-

ний к стажу работы.. Профессио-

нальное владение техникой ис-

полнения на музыкальном инст-

рументе без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

Учитель физиче-

ской культуры 

 

4 / 4 

Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки "Образование 

и педагогика" или  

Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование в облас-

ти физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональ-

ное образование в области физ-

культуры и спорта, доврачебной 

помощи без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

соответствует 

Учитель ино-

странного языка 

 

1 / 1 

Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки "Образование 

и педагогика" или в области, со-

соответствует 



 

 

также в деятельности методических объединений 

и других формах методической работы. Обеспечи-

вает охрану жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. Осуществляет 

связь с родителями (законными представителями).  

Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

ответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению деятель-

ности в образовательной органи-

зации без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

 Осуществляет дополнительное образование обу-

чающихся, воспитанников в соответствии со своей 

образовательной программой, развивает их разно-

образную творческую деятельность. Комплектует 

состав обучающихся, воспитанников кружка, сек-

ции, студии, клубного и другого детского объеди-

нения и принимает меры по сохранению контин-

гента обучающихся, воспитанников в течение сро-

ка обучения. Обеспечивает педагогически обосно-

ванный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической и пе-

дагогической целесообразности, используя совре-

менные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образова-

тельные ресурсы. Проводит учебные занятия, опи-

раясь на достижения в области методической, пе-

дагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также совре-

менных информационных технологий. Обеспечи-

вает соблюдение прав и свобод обучающихся, 

воспитанников. Участвует в разработке и реализа-
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Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование в области, 

соответствующей профилю круж-

ка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессио-

нальное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональ-

ное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соответствует 



 

 

ции образовательных программ. Составляет планы 

и программы занятий, обеспечивает их выполне-

ние. Выявляет творческие способности обучаю-

щихся, воспитанников, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей. Организует разные виды 

деятельности обучающихся, воспитанников, ори-

ентируясь на их личности, осуществляет развитие 

мотивации их познавательных интересов, способ-

ностей. Организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, воспитанников, в том числе иссле-

довательскую, включает в учебный процесс про-

блемное обучение, осуществляет связь обучения с 

практикой, обсуждает с обучающимися, воспитан-

никами актуальные события современности. 

Обеспечивает и анализирует достижения обучаю-

щихся, воспитанников. Оценивает эффективность 

обучения, учитывая овладение умениями, развитие 

опыта творческой деятельности, познавательного 

интереса, используя компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности. Оказывает особую поддержку 

одаренным и талантливым обучающимся, воспи-

танникам, а также обучающимся, воспитанникам, 

имеющим отклонения в развитии. Организует уча-

стие обучающихся, воспитанников в массовых ме-

роприятиях. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, объединений, других фор-

мах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровитель-

ных, воспитательных и других мероприятий, пре-

дусмотренных образовательной программой, в ор-



 

 

ганизации и проведении методической и консуль-

тативной помощи родителям или лицам, их заме-

няющим, а также педагогическим работникам в 

пределах своей компетенции. Обеспечивает охра-

ну жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

во время образовательного процесса. Обеспечива-

ет при проведении занятий соблюдение правил ох-

раны труда и пожарной безопасности. При выпол-

нении обязанностей старшего педаго-

га дополнительного образования наряду с выпол-

нением обязанностей, предусмотренных по долж-

ности педагога дополнительного образования, 

осуществляет координацию деятельности педаго-

гов дополнительного образования, других педаго-

гических работников в проектировании разви-

вающей образовательной среды образовательного 

учреждения. Оказывает методическую помощь пе-

дагогам дополнительного образования, способст-

вует обобщению передового их педагогического 

опыта и повышению квалификации, развитию их 

творческих инициатив. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, сома-

тического и социального благополучия обучаю-

щихся, воспитанников в процессе воспитания и 

обучения в образовательной организации. Содей-

ствует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. Способствует гар-

монизации социальной сферы образовательной 

организации и осуществляет превентивные меро-

приятия по профилактике возникновения социаль-

ной дезадаптации. Определяет факторы, препятст-

 

1 / 1 

Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению подго-

соответствует 



 

 

вующие развитию личности обучающихся, воспи-

танников и принимает меры по оказанию им раз-

личных видов психологической помощи (психо-

коррекционного, реабилитационного, консульта-

тивного). Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их родителям (за-

конным представителям), педагогическому кол-

лективу в решении конкретных проблем. Прово-

дит психологическую диагностику; используя со-

временные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образова-

тельные ресурсы. Проводит диагностическую, 

психокоррекционную реабилитационную, кон-

сультативную работу, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий. 

Составляет психолого-педагогические заключения 

по материалам исследовательских работ с целью 

ориентации педагогического коллектива, а также 

родителей (лиц, их замещающих) в проблемах 

личностного и социального развития обучающих-

ся, воспитанников. Ведет документацию по уста-

новленной форме, используя ее по назначению. 

Участвует в планировании и разработке разви-

вающих и коррекционных программ образова-

тельной деятельности с учетом индивидуальных и 

половозрастных особенностей обучающихся, вос-

питанников, в обеспечении уровня подготовки 

обучающихся, воспитанников, соответствующего 

требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта, федеральным государ-

товки "Педагогика и психология" 

без предъявления требований к 

стажу работы. 



 

 

ственным образовательным требованиям. Способ-

ствует развитию у обучающихся, воспитанников 

готовности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и профессионального самоопределе-

ния. Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных обучающихся, воспитанни-

ков, содействует их развитию и организации раз-

вивающей среды. Определяет у обучающихся, 

воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а 

также различного вида нарушений социального 

развития и проводит их психолого-

педагогическую коррекцию. Участвует в форми-

ровании психологической культуры обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников и ро-

дителей (законных представителей), в том числе и 

культуры полового воспитания. Консультирует 

работников образовательной организации по во-

просам развития обучающихся, воспитанников, 

практического применения психологии для реше-

ния педагогических задач, повышения социально-

психологической компетентности обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников, роди-

телей (лиц, их заменяющих). Анализирует дости-

жение и подтверждение обучающимися уровней 

развития и образования (образовательных цензов). 

Оценивает эффективность образовательной дея-

тельности педагогических работников и педагоги-

ческого коллектива, учитывая развитие личности 

обучающихся, используя компьютерные техноло-

гии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. Участвует в работе 



 

 

педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и про-

ведении родительских собраний, оздоровитель-

ных, воспитательных и других мероприятий, пре-

дусмотренных образовательной программой, в ор-

ганизации и проведении методической и консуль-

тативной помощи родителям (лицам, их заменяю-

щим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обу-

чающихся, воспитанников во время образователь-

ного процесса. Выполняет правила по охране тру-

да и пожарной безопасности. 

Педагог-

библиотекарь 

Участвует в реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в соответ-

ствии с федеральными государственными стандар-

тами начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования. Организует 

работу по ее учебно-методическому и информаци-

онному сопровождению, направленную на обеспе-

чение широкого, постоянного и устойчивого дос-

тупа для всех участников образовательного про-

цесса к информации, связанной с реализацией ос-

новной образовательной программы, на приобре-

тение новых навыков в использова-

нии библиотечно-информационных ресурсов. 

Осуществляет дополнительное образование обу-

чающихся, воспитанников по культурному разви-

тию личности, продвижению чтения, поддержке 

интереса к литературе, к развитию словесности и 

формированию информационной культуры, освое-

нию инновационных технологий, методов и форм 

библиотечно-информационной деятельности. В 
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Высшее профессиональное (педа-

гогическое, библиотечное) обра-

зование без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

соответствует 



 

 

этих целях разрабатывает рабочую программу, 

обеспечивает ее выполнение, организует участие 

обучающихся, воспитанников в массовых темати-

ческих мероприятиях, обеспечивая педагогически 

обоснованный выбор форм, средств и методов ра-

боты детского объединения исходя 

из психофизиологической и педагогической целе-

сообразности, используя современные образова-

тельные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. При-

меняет педагогические теории и методики для ре-

шения информационно-образовательных задач. 

Обеспечивает и анализирует достижения обучаю-

щихся, воспитанников, выявляет их творческие 

способности, способствует формированию устой-

чивых профессиональных интересов и склонно-

стей. Участвует в обеспечении самообразования 

обучающихся (воспитанников), педагогических 

работников образовательного учреждения средст-

вами библиотечных и информационно-

библиографических ресурсов, в организации тема-

тических выставок, читательских конференций, 

оформлении средств наглядной агитации, стендов, 

в разработке планов, методических программ, 

процедур реализации различных образовательных 

проектов. Вносит предложения по совершенство-

ванию образовательного процесса в образователь-

ном учреждении. Участвует в работе педагогиче-

ских, методических советов, объединений, в дру-

гих формах методической работы, в организации и 

проведении родительских собраний, мероприятий 

различных направлений внеурочной деятельности, 



 

 

предусмотренных учебно-воспитательным процес-

сом. Разрабатывает планы комплектования биб-

лиотеки образовательного учреждения печатными 

и электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана на опре-

деленных учредителем образовательного учреж-

дения языках обучения и воспитания. Разрабаты-

вает предложения по формированию в библиотеке 

образовательного учреждения фон-

да дополнительной литературы, включающего 

детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и пе-

риодические издания, сопровождающие реализа-

цию основной образовательной программы. Осу-

ществляет работу по учету и проведению перио-

дических инвентаризаций библиотечного фонда 

образовательного учреждения. Обеспечивает об-

работку поступающей в библиотеку литературы, 

составление систематического и алфавитного ка-

талогов с применением современных информаци-

онно-поисковых систем. Организует обслужива-

ние обучающихся (воспитанников) и работников 

образовательного учреждения. Обеспечивает со-

ставление библиографических справок по посту-

пающим запросам. Обеспечивает сохранность 

библиотечного фонда, ведение статистического 

учета по основным показателям работы библиоте-

ки и подготовку установленной отчетности. Обес-

печивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

во время образовательного процесса. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасно-

сти. 



 

 

Социальный пе-

дагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспита-

нию, образованию, развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся (воспитанников, детей). 

Изучает особенности личности обучающихся 

(воспитанников, детей) и их микросреды, условия 

их жизни. Выявляет интересы и потребности, 

трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся (воспитан-

ников, детей) и своевременно оказывает им соци-

альную помощь и поддержку. Выступает посред-

ником между обучающимися (воспитанниками, 

детьми) и учреждением, организацией, семьей, 

средой, специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов. 

Определяет задачи, формы, методы социально-

педагогической работы с обучающимися (воспи-

танниками, детьми), способы решения личных и 

социальных проблем, используя современные об-

разовательные технологии, включая информаци-

онные, а также цифровые образовательные ресур-

сы. Принимает меры по социальной защите и со-

циальной помощи, реализации прав и свобод лич-

ности обучающихся (воспитанников, детей). Орга-

низует различные виды социально значимой дея-

тельности обучающихся (воспитанников, детей) и 

взрослых, мероприятия, направленные на развитие 

социальных инициатив, реализацию социальных 

проектов и программ, участвует в их разработке и 

утверждении. Способствует установлению гуман-

ных, нравственно здоровых отношений в социаль-

ной среде. Содействует созданию обстановки пси-
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Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лениям подготовки "Образование 

и педагогика", "Социальная педа-

гогика" без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

соответствует 



 

 

хологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся (воспитанников, детей), обеспечива-

ет охрану их жизни и здоровья. Организует разно-

образные виды деятельности обучающихся (вос-

питанников, детей), ориентируясь на особенности 

их личности, развитие их мотивации к соответст-

вующим видам деятельности, познавательных ин-

тересов, способностей, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и элек-

тронные таблицы в своей деятельности. Участвует 

в организации их самостоятельной деятельности, в 

том числе исследовательской. Обсуждает с обу-

чающимися (воспитанниками, детьми) актуальные 

события современности. Участвует в осуществле-

нии работы по трудоустройству, патронату, обес-

печению жильем, пособиями, пенсиями, оформле-

нию сберегательных вкладов, использованию цен-

ных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) 

из числа сирот и оставшихся без попечения роди-

телей. Взаимодействует с учителями, родителями 

(лицами, их заменяющими), специалистами соци-

альных служб, семейных и молодежных служб за-

нятости, с благотворительными организациями и 

др. в оказании помощи обучающимся (воспитан-

никам, детям), нуждающимся в опеке и попечи-

тельстве, с ограниченными физическими возмож-

ностями, девиантным поведением, а также попав-

шим в экстремальные ситуации. Участвует в рабо-

те педагогических, методических советов, в дру-

гих формах методической работы, в подготовке и 

проведении родительских собраний, оздорови-

тельных, воспитательных и других мероприятий, 



 

 

предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и кон-

сультативной помощи родителям (лицам, их заме-

няющих) обучающихся (воспитанников, детей). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучаю-

щихся (воспитанников, детей) во время образова-

тельного процесса. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 



 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной обра-

зовательной программы 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

предполагает единство пяти основных компонентов, комплексно реализую-

щих необходимые условия ООП НОО: 

 диагностический (изучение индивидуально-психологических осо-

бенностей обучающихся); 

 коррекционно-развивающий (коррекционно-развивающие меро-

приятия по оптимизации индивидуально-психологического развития обу-

чающихся); 

 консультативный (выработка оптимального и эффективного пове-

дения и взаимодействия всех участников образовательных отношений); 

 просветительский (приобщение к психологическим знаниям всех 

субъектов образовательных отношений); 

 методический (формирование и обоснование арсенала образова-

тельных средств). 

 

Организационно-содержательная модель психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности на уров-

не начального общего образования 

 
  



 

 

Система реализации психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

на уровне начального общего образования 

Класс Направление / содержание деятельности Инструментарий Основные формы работы 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

1 
Наблюдение  Бланк наблюдения за адаптацией перво-

классников 

Групповая  

2 

Диагностика школьной мотивации Проективные методики Групповая / индивидуальная 

Диагностика статусно-ролевых диспозиций и 

межличностных отношений в коллективе 

Социометрическое исследование Дж. Мо-

рено 

Групповая 

3 

Диагностика школьной мотивации Проективные методики Групповая / индивидуальная 

Диагностика познавательной сферы Методика диагностики внимания 

Методика диагностики понятийного мыш-

ления 

Методика диагностики скорости мышле-

ния 

Методика диагностики оперативной памя-

ти 

 

 

Групповая / индивидуальная 

Диагностика статусно-ролевых диспозиций и 

межличностных отношений в коллективе 

Социометрическое исследование Дж. Мо-

рено 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Диагностика познавательной сферы Методика диагностики внимания 

Методика диагностики понятийного мыш-

ления 

Методика диагностики скорости мышле-

ния 

Методика диагностики оперативной памя-

ти 

 

 

 

 

Групповая / индивидуальная 

Диагностика статусно-ролевых диспозиций и 

межличностных отношений в коллективе 

Социометрическое исследование Дж. Мо-

рено 

Групповая 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ 

 

 

 

Развивающие занятия по сопровождению про-

цесса адаптации 

Курс развивающих занятий Индивидуальная  

Коррекция нарушений в развитии эмоциональ- Курс развивающих занятий Индивидуальная  



 

 

1 но-волевой сферы личности младшего школь-

ника 

Развитие и преодоление трудностей в познава-

тельной сфере 

Курс развивающих занятий Индивидуальная  

Поддерживающая психотерапия при невозмож-

ности коррекции в условиях общеобразователь-

ной организации 

Курс развивающих занятий Индивидуальная  

 

2 

 

3 

 

4 

Коррекция нарушений в развитии эмоциональ-

но-волевой сферы личности младшего школь-

ника 

Курс развивающих занятий Индивидуальная  

Развитие и преодоление трудностей в познава-

тельной сфере 

Курс развивающих занятий Индивидуальная  

Поддерживающая психотерапия при невозмож-

ности коррекции в условиях общеобразователь-

ной организации 

Курс развивающих занятий Индивидуальная  

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Консультирование педагогов 

Особенности познавательной и эмоцио-

нально-волевой сфер личности младшего 

школьника с ОВЗ, «группы риска» 

 

Индивидуальная консульта-

ция 

Преемственность дошкольного и началь-

ного школьного образования 

Особенности адаптации первоклассников 

Инструктивно-методические 

совещания 

Преемственность дошкольного и началь-

ного общего образования: условия и меха-

низмы успешности адаптации 

Психолого-педагогический 

консилиум 

 

 

 

Консультирование родителей (законных пред-

ставителей) 

Сопровождение успешной адаптации пер-

воклассника 

Преодоление трудностей в обучении и ос-

воении образовательной программы 

Особенности познавательной и эмоцио-

нально-волевой сфер личности младшего 

школьника с ОВЗ, «группы риска» 

 

 

Индивидуальная консульта-

ция 

Возрастные особенности младшего  



 

 

школьного возраста 

Особенности адаптации первоклассников 

Особенности познавательной сферы 

младшего школьника 

 

 

Родительские собрания, лек-

тории 

 

 

 

 

 

 

2 

Консультирование педагогов 

Особенности познавательной и эмоцио-

нально-волевой сфер личности младшего 

школьника с ОВЗ, «группы риска»  

 

Индивидуальная консульта-

ция 

Учет природно-типологических особенно-

стей личности младшего школьника 

ИМС по результатам диагностических ис-

следований 

Инструктивно-методические 

совещания 

 

 

 

Консультирование родителей (законных пред-

ставителей) 

Преодоление трудностей в обучении и ос-

воении образовательной программы 

Особенности познавательной и эмоцио-

нально-волевой сфер личности младшего 

школьника с ОВЗ, «группы риска» 

 

 

Индивидуальная консульта-

ция 

Возрастные особенности младшего 

школьного возраста 

Учет природно-типологических особенно-

стей младшего школьника 

 

 

 

Родительские собрания, лек-

тории 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

   

 

 

Консультирование педагогов 

Особенности познавательной и эмоцио-

нально-волевой сфер личности младшего 

школьника с ОВЗ, «группы риска» 

 

Индивидуальная консульта-

ция 

Учет природно-типологических особенно-

стей личности младшего школьника 

Формирование школьной мотивации, мо-

тивации учения 

ИМС по результатам диагностических ис-

следований 

Инструктивно-методические 

совещания 

 

 

Консультирование родителей (законных пред-

ставителей) 

Сопровождение успешной адаптации пер-

воклассника 

Преодоление трудностей в обучении и ос-

воении образовательной программы 

 

 

Индивидуальная консульта-

ция 



 

 

Особенности познавательной и эмоцио-

нально-волевой сфер личности младшего 

школьника с ОВЗ, «группы риска» 

Возрастные особенности младшего 

школьного возраста 

Учет природно-типологических особенно-

стей младшего школьника 

Формирование школьной мотивации, мо-

тивации учения 

 

 

 

Родительские собрания, лек-

тории 

4 

 

Консультирование педагогов 

Особенности познавательной и эмоцио-

нально-волевой сфер личности младшего 

школьника с ОВЗ, «группы риска» 

 

Индивидуальная консульта-

ция 

Формирование школьной мотивации, мо-

тивации учения 

ИМС по результатам диагностических ис-

следований 

Инструктивно-методические 

совещания 

 

 

 

Консультирование родителей (законных пред-

ставителей) 

Сопровождение успешной адаптации пер-

воклассника 

Преодоление трудностей в обучении и ос-

воении образовательной программы 

Особенности познавательной и эмоцио-

нально-волевой сфер личности младшего 

школьника с ОВЗ, «группы риска» 

 

 

Индивидуальная консульта-

ция 

Возрастные особенности младшего 

школьного возраста 

Формирование школьной мотивации, мо-

тивации учения 

 

 

Родительские собрания, лек-

тории 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

 Возрастные особенности младшего школьного 

возраста 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

 

 

 

 

Стендовая информация 

Печатная продукция 

Особенности мотивационной сферы младшего 

школьника 

Особенности познавательной сферы личности 

младшего школьника 



 

 

Особенности межличностной коммуникации на 

этапе младшего школьного возраста 

Особенности и детерминация зон актуального и 

ближайшего развития обучающихся младшего 

школьного возраста 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

 Посещение учебных занятий Бланк наблюдения Индивидуальная  

Формирование банка методического инструмен-

тария педагогов 

Методический портфолио учителя Индивидуальная  

Коррекция методического компонента профес-

сионально-педагогической деятельности учите-

ля 

Методический портфолио учителя Индивидуальная  

Внедрение современных образовательных тех-

нологий 

Методический портфолио учителя Индивидуальная  

Исполнение федерального инновационного про-

екта «Реализация ФГОС и достижение нового 

образовательного результата через внедрение 

комплекса технологий деятельностного типа ОС 

Школа России в массовую практику начальной 

и основной школы» 

 

Методический портфолио учителя 

 

Индивидуальная  

 

  



 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образователь-

ной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплат-

ное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Фе-

деральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объѐмов и качества предоставляемых образовательной организацией услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного финансирования.  

Расчѐтный норматив – это минимально допустимый объѐм финансовых 

средств, необходимых для реализации ООП НОО в образовательных органи-

зациях Новолялинского городского округа в соответствии со ФГОС НОО в 

расчѐте на одного обучающегося  образовательной организации в год. 

Расчѐтный норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательной организации (учрежде-

ния) с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчис-

ления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образователь-

ного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату ус-

луг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспе-

чением образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала, командиро-

вочные расходы и др.), расходы на содержание зданий и коммунальных рас-

ходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Введение нормативного финансирования определяет механизм форми-

рования расходов и доведения средств на реализацию государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. Органы местного само-

управления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирова-



 

 

ния образовательных организаций за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. Образовательная ор-

ганизация самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:  

 должностные оклады (ставки) работников образовательной органи-

зации; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административ-

но-управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда;  

 порядок распределения компенсационных выплат и стимулирую-

щей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муници-

пальными нормативными актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда преду-

сматривается участие органов самоуправления. 

Бюджет образовательной организации формируется из поступлений: 

 областного бюджета; 

 местного бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда  образовательной организации 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с расчѐтным поду-

шевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими попра-

вочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации. 

Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться в объ-

еме не ниже установленных нормативов финансирования  образовательной 

организации. 

 Образовательная организация вправе в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации в области образования, привлекать 

дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных, 

предусмотренных Уставом образовательной организации, услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

В  МАОУ НГО «СОШ № 4»  разработаны 
 
локальные акты, регламен-

тирующие установление заработной платы работников, в том числе стимули-

рующих, компенсационных выплат работникам, обеспечивающим реализа-

цию ФГОС НОО. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда  

производит экспертная комиссия МАОУ НГО «СОШ № 4». 



 

 

Образовательная организация действует на принципах нормативного 

подушевого финансирования, введена новая система оплаты труда в соответ-

ствии с: 

 Трудовым кодексом РФ; 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки от 11.05.2016  № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность»; 

 Постановление главы Новолялинского городского округа                                                                                                             

от «05» апреля 2017 года № 219 «Об утверждении  Примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

Новолялинского городского округа, в отношении которых функции и полно-

мочия учредителя осуществляются Управлением образованием Новолялин-

ского городского округа»; 

 Положением об оплате труда работников МАОУ НГО «СОШ № 4». 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной обра-

зовательной программы 

Материально-техническая база МАОУ НГО «СОШ № 4» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образователь-

ной программы и созданию соответствующей информационно-

образовательной среды. Для этого образовательное учреждение разрабатыва-

ет и закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования обра-

зовательной организации. В соответствии с требованиями ФГОС при реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования 

оборудованы:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников;  

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, обору-

дованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими со-

хранность книжного фонда;  

 актовый и хореографический залы;  

 спортивные комплексы: залы, спортивная площадка, оснащѐнные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;  



 

 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и при-

готовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

 помещения для медицинского персонала;  

 административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

 участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон.  

В МАОУ НГО «СОШ № 4» для осуществления образовательной дея-

тельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслу-

живания обучающихся имеется необходимые и достаточные условия, обес-

печивающие возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 

отношений. 

Наличие и размещение помещений для осуществления образователь-

ной деятельности 
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П
л
о
щ

ад
ь
, 
м

2
 

О
св

ещ
ен

н
о
ст

ь
, 
л
к
 

В
о
зд

у
ш

н
о

-

те
п

л
о
в
о
й

 
р
еж

и
м

, 
0
С

 

Р
ас

п
о
л
о
ж

ен
и

е 

Р
аз

м
ер

ы
 

Учебные зоны 54,5 300-400 Централизованные 

системы отопления 

2-3 этаж 6,2х8,8 

Зоны для индивидуаль-

ных занятий 

9 300-500 18-24 2-3 этаж 3х3 

информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами, обо-

рудованными читальны-

ми залами и книгохрани-

лищами, обеспечиваю-

щими сохранность 

книжного фонда, медиа-

текой 

55,9 300-500 18-24 3 этаж 9,05х16,19 

актовый зал 176,5 200 18-24 2 этаж 11,82х14,82 

Хореографический зал 67,3 200 18-24 3 этаж 11,56х5,86 

спортивные комплексы: 

залы, спортивная пло-

щадка, оснащѐнные иг-

ровым, спортивным обо-

рудованием и инвента-

рѐм, автогородок 

147,1 

 

282,6 

200 17-20 1-2 этаж 

спорт- 

площадка 

8,88х17,15 

23,77х11,9 



 

 

помещения для питания 

обучающихся 

188,8 150-200 18-24 1 этаж 11,61х16,3 

административные по-

мещения 

53,6 300-500 18-24 2 этаж 4,24х6,19 

4,44х6,19 

иные помещения (в том 

числе для организации 

учебного процесса с 

детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоро-

вья) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

гардеробы 52,3 150-200 18-24 1 этаж 5,65х9,25 

санузлы, места личной 

гигиены 

28,2 150-200 18-24 2-3 этаж 1,13х0,97 

6х3,35 

6х2,17 

участок (территория) с 

необходимым набором 

оснащѐнных зон 

29950 100 - - 351х85,3 

 

Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в на-

личии 

1 Кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающих-

ся и учителя в полной комплектации 

1/8 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (ро-

бототехника) 

1/1 

3 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

0/3 

4 Лингафонный кабинет 0/0 

5 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, обо-

рудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспе-

чивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

0/1 

6 Актовый  зал 0/1 

7 Хореографический зал 0/1 

8 Спортивные комплексы, залы, спортивные площадки, оснащѐнные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм 

0/4 

9 Автогородки 0/1 

10 Лаборатория «Светофор» 0/1 

11 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

0/1 

12 Помещения для медицинского персонала 0/1 

13 Административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельно-

сти с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья 

0/1 

14 Гардероб 0/1 



 

 

15 Участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон 1/4 

16 Санузлы 0/3 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. Под информационно-образовательной средой (или 

ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на ос-

нове разнообразных информационных образовательных ресурсов, современ-

ных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-

нологий. Все составляющие ИОС направлены на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образова-

тельных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. Основными 

элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продук-

ции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие админист-

рирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной орга-

низации (делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре-

менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-

действие всех участников образовательных отношений, а также дистанцион-

ное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  



 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности как основа информационно-образовательный среды обеспечи-

вает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающих-

ся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 подключения к локальной сети и Глобальной сети, входа в инфор-

мационную среду образовательной организации, в том числе через информа-

ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет», размещения гипермедиа-

сообщений в информационной среде образовательной организации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис-

пользованием учебного лабораторного оборудования, цифрового (электрон-

ного) и традиционного измерения;  

 художественного творчества с использованием ручных, электриче-

ских и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и из-

дательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифро-

вым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения;  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям ме-

диаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражи-

рования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериа-

лов;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; до-

суга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопро-

вождением;  

 выпуска школьных печатных изданий.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования на-



 

 

правлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательной деятельности к любой информации, свя-

занной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности 

с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебни-

ками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предме-

там основной образовательной программы начального общего образования 

на определенных учредителем образовательной организации языках обуче-

ния и воспитания. 

Библиотека МАОУ НГО «СОШ № 4» укомплектована печатными об-

разовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические из-

дания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образова-

ния является создание и поддержание комфортной развивающей образова-

тельной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ НГО «СОШ № 4», реализующей основную обра-

зовательную программу начального общего образования, условия предпола-

гают: 

‒ соответствие требованиям ФГОС НОО; 



 

 

‒ гарантию сохранности и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечение реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования и достижение планируемых результатов ее ос-

воения; 

‒ учет особенностей образовательной организации, ее организацион-

ной структуры, запросы участников образовательных отношений; 

‒ предоставление возможности взаимодействия с социальными парт-

нерами, использования ресурсов социума. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества началь-

ного общего образования уровень профессионального мастерства учитель-

ских кадров, а также улучшение условий образовательного процесса и по-

вышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения 

целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответст-

вующего современным требованиям качества повышения квалификации учи-

телей; 

 совершенствование системы стимулирования работников  образо-

вательной организации (учреждения) и оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответст-

вии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение 

школьной библиотеки учебниками и учебными пособиями, в том числе в 

электронном виде; 

 развитие информационно - образовательной среды образовательной 

организации (учреждения);  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации помещений 

образовательной организации (учреждения); 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками  ступени началь-

ного общего образования  высокого уровня готовности к обучению на ступе-

ни основного общего образования и их личностного развития через обновле-

ние программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образовательного процес-

са, через введение электронных журналов и дневников. 



 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию не-

обходимой системы условий реализации основной образовательной про-

граммы 

№ Мероприятия Сроки реализа-

ции мероприя-

тия 

1. Нормативное обеспечение реализации ООП НОО 

1.1. Внесение изменений и дополнений в ООП НОО июнь - август 

1.2. Утверждение ООП НОО август 

1.3. Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов и курсов 

август 

1.4. Разработка и утверждение рабочих программ по вне-

урочной деятельности 

август 

1.5. Утверждение списка учебников и учебных пособий в 

соответствии с ООП НОО 

июнь 

 

1.6. Разработка и утверждение годового календарного учеб-

ного графика 

июнь - август 

1.7. Разработка и утверждение учебного плана июнь - август 

1.8. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельно-

сти 

июнь - август 

1.9. Разработка и утверждение плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориен-

тацией на проблемы реализации ООП НОО 

август 

 

1.10 Утверждение графика прохождения аттестации педаго-

гами начальных классов 

август / январь 

 

2. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

2.1. Разработка локальных актов, регламентирующих уста-

новление заработной платы работникам школы, в том 

числе надбавок, стимулирующих выплат и доплат. 

август - сен-

тябрь  

3. Организационно-содержательное обеспечение реализации ООП НОО 

3.1. Обеспечение координации деятельности субъектов об-

разовательных отношений, организационных структур 

школы по реализации ООП НОО 

в течение года 

3.2. Корректировка модели организации образовательного 

процесса 

июнь 

 

3.3. Корректировка модели взаимодействия школы и учреж-

дений дополнительного образования детей, обеспечи-

вающей организацию внеурочной деятельности 

сентябрь 

3.4. Корректировка системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию  части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

май 

3.5. Привлечение органов государственно-общественного июнь - август 



 

 

управления образовательной организацией к проектиро-

ванию (коррекции) ООП НОО 

 

4. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

4.1. Анализ кадрового состава обеспечения реализации ООП 

НОО 

июнь 

 

4.2. Создание плана-графика повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работников по реализации 

ООП НОО 

август 

 

4.3. Реализация плана методической работы (внутришколь-

ного повышения квалификации) с ориентацией на про-

блемы реализации ООП НОО 

в течение года 

4.4. Участие в вебинарах УМЦ ОС «Школа России» ежемесячно, в 

течение учеб-

ного года 

4.6. Организация и проведение аттестации педагогов на-

чальных классов  

по отдельному 

графику 

5. Информационное обеспечение реализации ООП НОО 

5.1. Размещение на официальном сайте школы информаци-

онных материалов о реализации ООП НОО 

в течение всего 

периода 

5.2. Организация изучения общественного мнения по на-

правлениям  реализации ООП НОО 

в течение всего 

периода 

5.3. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и ре-

зультатах реализации ООП НОО 

август - сен-

тябрь 

 

5.4. Организация и проведение Дней открытых дверей для 

родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 

классов 

апрель 

5.5. Организация и проведение Дней открытых дверей для 

родителей (законных представителей) будущих перво-

классников 

март 

6. Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО 

6.1. Анализ материально-технического обеспечения реали-

зации ООП НОО 

январь 

6.2. Обеспечение соответствия помещений школы требова-

ниям ФГОС НОО и ООП НОО: 

- приобретение оборудования для игровой комнаты обу-

чающихся 1-4 кл.; 

- создание комфортной развивающей среды в рекреаци-

ях 2 и 3 этажей; 

- оборудование игровых зон на территории школьного 

двора 

 

 

по отдельному 

графику 

 

август 

август 

6.3. Обеспечение соответствия оборудования кабинетов тре-

бованиям ФГОС НОО и ООП НОО: 

- приобретение базового набора конструктора «Лего» 

 

 

октябрь 



 

 

- приобретение набора конструктора «Занимательная 

математика» 

- приобретение / обновление компьютерного оборудова-

ния учебных кабинетов 

октябрь 

по отдельному 

графику 

6.4. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в течение всего 

периода 

6.5. Обеспечение укомплектованности спортивным обору-

дованием 

в течение всего 

периода 

6.6. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС ООО и ООП 

НОО 

в течение всего 

периода 

 

Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля, внутришкольной системы оценки качества обра-

зования на основании соответствующих локальный актов.  

 
Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий (в рамках внутришкольного контроля, 

целью которого является контроль состояния образовательной системы); 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение из-

менений и дополнений в ООП); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых локаль-

ных актов); 



 

 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (в 

рамках внутришкольного контроля оценки качества образования, целью ко-

торого является самоаудит, представляемый через аналитические отчѐты, 

публичную отчетность и информационную открытость через отчет о самооб-

следовании, публичный отчѐт, размещение информации  на официальном 

сайте школы). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП, увидеть откло-

нения от планируемых результатов, внести необходимые коррективы в реа-

лизацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результа-

тов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие на-

правления: мониторинг состояния и качества функционирования образова-

тельной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг 

физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг воспита-

тельной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсно-

го обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в об-

разовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение 

учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля 

по результатам промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемо-

сти; система научно-методической работы; система работы библиотеки, как 

информационного центра; система воспитательной работы; система работы 

по обеспечению комплексной безопасности (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворен-

ность родителей (законных представителей) и обучающихся условиями орга-

низации образовательной деятельности в образовательной организации; ор-

ганизация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений роди-

телей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирова-

ния школы.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество 

знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных 

сферах деятельности (портфолио достижений).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, про-

пущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организа-



 

 

ция мероприятий, направленных на совершенствование физического разви-

тия и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспита-

ния на уровне начального общего образования; уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педаго-

гических кадров; участие в реализации проектов Программы развития шко-

лы; работа по темам самообразования (результативность); использование об-

разовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах раз-

личного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведе-

ние открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогиче-

ских кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

кадровое обеспечение (потребность в кадрах); учебно-методическое обеспе-

чение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материала-

ми; содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснаще-

ние учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности МАОУ НГО 

«СОШ № 4» по реализации ООП НОО является внутришкольный контроль, с 

целью проведения самоаудита проводится внутришкольная система оценки 

качества образования. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реа-

лизации ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками; 

Установление соответствия уровня квалификации педагогиче-

ских и иных работников требованиям Единого квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессио-

нальной квалификации педагогических и иных работников об-

разовательного учреждения, работающих в условиях реализа-

ции ФГОС; 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников;  

Принятие решений о направлениях работы (научно-

методической, психолого-педагогической и других служб, кор-

ректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии с 

требованиями ФГОС; 



 

 

Организация сопровождения, вхождения в профессию  моло-

дых педагогов (определение рисков); 

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП НОО 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессио-

нальной квалификации работников образовательной организа-

ции, работающих в условиях реализации ФГОС. 

Мониторинг  психолого-педагогической работы в школе и пси-

холого-педагогического сопровождения обучающихся; 

Организация выполнения принятых решений и проверка их ис-

полнения; 

Финансовые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной час-

ти  учебного плана и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений; 

Расчеты потребностей ОО  в ресурсах, обеспечивающих каче-

ственную организацию образовательной деятельности в соот-

ветствии с ФГОС; 

 Осуществление маркетинговых исследований по изучению 

спроса на образовательные услуги в пределах бюджетной дея-

тельности; 

Материально-

технические условия 

реализации ООП НОО 

Проверка соблюдения: действующих СанПиН, пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевремен-

ных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

 Оценка степени соответствия материально технического обес-

печения требованиям ФГОС и федеральным требованиям к ми-

нимальной оснащенности учебной деятельности. 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объектам инфраструктуры образова-

тельной организации; 

Учебно-методическое и 

информационное обес-

печение ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образо-

вательных отношений к информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, организацией образова-

тельной деятельности и условиями его осуществления; 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и ре-

гиональных базах данных ЭОР; 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам, курсам  ООП НОО; 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включаю-

щим детскую художественную и научно-популярную литера-

туру, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО; 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами 

по всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рам-

ках ООП НОО; 



 

 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние учебно-методического обеспечения; 

Организация выполнения принятых решений и проверка их ис-

полнения. 

Информационные усло-

вия 

Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 

информации для участников образовательных отношений, ме-

тодических служб, органов управления образованием. Приня-

тие решений о направлениях работы, корректирующих состоя-

ние информационного обеспечения. Организация выполнения 

принятых решений и проверка их исполнения. 

Контроль соблюдения требований, предъявляемых к информа-

ционной безопасности и соблюдения норм конфеденциально-

сти и защиты персональных данных участников образователь-

ных отношений. 

 

 

 

 


