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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный  план МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования (далее —

учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

Учебный  план определяет общие рамки принимаемых 

решений при отборе учебного материала, формировании 

перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального 

общего образования реализуется преимущественно за счёт 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный  план обеспечивает в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации 

и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение этих языков, по классам (го- дам) обучения. 

Учебный  план состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Объём обязательной части программы начального 

общего образования составляет 80 %, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 

20 % от общего объёма программы начального общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе,  

предусмотренными  Санитарными  правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы МБОУ Жуковской СОШ 

№ 1 им.Б.В.Белявского, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом 

дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой на- грузки в течение 

дня должен соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования и правила к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

МБОУ Жуковская СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  

самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность,  практические  и  лабораторные  занятия,  

экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим перерыв 

для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углублённое изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
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обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ Жуковской 

СОШ № 1 им.Б.В.Белявского . 

 Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, 

предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочной деятельности при 

реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет МБОУ 

Жуковская СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  . 

В целях удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Для начального уровня общего образования 

представлен вариант учебного плана для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском 

языке с изучением родного языка. 

При наличии необходимых условий (кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных) возможно 

деление классов на группы при проведении учебных 

занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 

классы) осуществляется деление классов на две и более 
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группы. 

МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского 

самостоятельно определяет режим работы (5-дневная учебная 

неделя). Для обучающихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

  Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования  составляет  34  недели,  в  

1  классе  — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч в 

соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

—в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин 

(январь — май); 

—во 2—4 классах — 45 мин (по решению МБОУ 

Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского ). 

 

Примерный учебный план начального общего образования (5-

дневная учебная неделя с изучением родного языка) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

и (или) 

государствен

ный язык 

республики 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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Российской 

Федерации 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранны

й язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающи

й мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

1 1 1 0 3 

Курс «Читательская  

грамотность» 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 

В учебном плане МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского отражаются и конкретизируются 

основные показатели учебного плана: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам; 
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 максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся и максимальная нагрузка с учётом деления 

классов на группы; 

 план комплектования классов. 

Учебный план МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского  может также составляться в расчёте на 

весь учебный год или иной период обучения, включая 

различные недельные учебные планы с учётом специфики 

календарного учебного графика МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского. Учебные планы могут быть разными в 

отношении различных классов одной параллели. 

Учебный план определяет формы проведения 

промежуточной аттестации отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса,  дисциплины  (модуля)  

образовательной  программы, в соответствии с порядком, 

установленным МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского. 

При разработке порядка образовательной организации 

следует придерживаться рекомендаций Минпросвещения 

России и Рособрнадзора по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по  всем  

предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 

часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. МБОУ 

Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания 

учеников каждого  класса  по  всем  предметам  в  

соответствии с санитарными нормами. 

План внеурочной деятельности определяет формы 

организации и объём внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования (до 1320 академических часов за 

четыре года обучения) с учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершенно- 

летних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учётом выбора участниками 
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образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ Жуковской 

СОШ № 1 им.Б.В.Белявского . 

Содержание данных занятий должно формироваться с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности 

обучающихся могут использоваться возможности 

организаций:  МБУК "Централизованная библиотечная 

система Жуковского района", МБУК "Жуковский ЦДК",  

Стадион «Зенит», МАУ ЦФКиС «Десна», Храм святого 

благоверного князя Александра Невского г. Жуковка, ЦЗН 

Жуковского муниципального округа 

В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ. 
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3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка,  учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в 

целом образовательной деятельности, в рамках 

реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет МБОУ 

Жуковская СОШ № 1 им.Б.В.Белявского. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности 

обучающихся МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского   

могут использоваться возможности организаций и 

учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 
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учитывается при определении максимально допустимой 

недельной на- грузки обучающихся и составляет не более 

1350 ч за 4 года обучения. В зависимости от возможностей 

МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

—непосредственно в образовательной организации; 

—совместно с организациями и учреждениями 

дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

—в сотрудничестве с другими организациями и с 

участием педагогов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной 

деятельности непосредственно в МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского  заключается в создании условий для 

полноценного пребывания ребёнка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках основной образовательной программы МБОУ 

Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского   

При организации внеурочной деятельности 

непосредственно в МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского предполагается, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы,  учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, и 

др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития их творческих интересов, включения 

их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью 

и дополнительным образованием детей выступают такие 

формы её реализации, как факультативы, детские научные 

общества, экологические и военно-патриотические отряды 

и т. д. 

Основное преимущество совместной организации 

внеурочной деятельности заключается в предоставлении 

широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 
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направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребёнка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет классный руководитель, который 

взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитатель- ной деятельности коллектива, в том числе 

через органы само- управления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется МБОУ 

Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского   и должен быть 

направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При сетевом взаимодействии МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского  с другими организациями создается общее 

программно-методическое пространство. Рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности, которые 

должны быть сориентированы на планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского, разрабатываются на основании локальных 

документов организации, включенной в сетевое взаимодействие. 
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3.2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС  

Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня в заявительном 

порядке. Обучающимся предоставляется возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных 

школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Требование обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной 

деятельности не допускается. 

На одного обучающегося может приходиться от 1 до 5 

занятий. Количество человек в группах – не менее 8 

человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 40 минут. Для обучающихся первых классов в 

первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут, а во втором 

полугодии – 40 минут.  

Формы организации: экскурсии, кружки, клубы, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

общественно-полезные практики, социальное 

проектирование, проектно-исследовательская работа. 

Реализуется программа за счет линейных курсов. На их 

изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя. 

Преподавательский состав имеет педагогическое 

образование и курсы повышения квалификации по ФГОС. 

Администрация осуществляет контроль за реализацией 

образовательной программы НОО, в том числе и 

внеурочной деятельности. 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского, включает, учебные курсы (в том числе 

внеурочной деятельности), учебные модули по выбору 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы. 

Примерный перечень курсов(модулей) 

 внеурочной деятельности  

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно 

– 

оздоровите

льное 

направление 

 

Школа Чемпионов 

Художественная гимнастика 

Бокс 

Кёкусинкай каратэ 

Духовно-

нравственн

ое 

направление 

Модульный курс «Брянский край» 

«Азбука 

родного 

края» 

«Природа 

родного края»   

«Истори

я 

родного 

края» 

«Культур

а родного 

края» 

Социальное 

направление 

«Мир 

професс

ий» 

«Мы-твои 

друзья» 

«Финан

совая 

грамотн

ость» 

- 

Общеинтел

лектуально

е 

направление 

 «Калейдоскоп наук» 

Общекульт

урное 

«Мир 

вокруг 

нас» 

«Художествен

ная лепка из 

соленого 

теста» 

  

 Вокальное объединение «Лира» 
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  «Волшебная 

кисточка» 

  Кружок кройки и 

шитья «Ниточка – 

иголочка» 
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3.2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Внеурочная деятельность направлена на достижение 

следующих воспитательных результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; 

 приобретение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. 

В результате реализации программы внеурочной 

деятельности начального общего образования ожидается 

повышение результатов как личностных, так и 

метапредметных. 

Личностные результаты – готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию,  сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества. 

Личностные результаты внеурочной деятельности 

отражают: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

3. Формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

4. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 
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5. Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты – освоенные 

обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты внеурочной 

деятельности отражают: 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

2. Формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
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этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

6. Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, умение ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развитие мотивов и 

интересов своей познавательной деятельности. 

7. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

8. Умение устанавливать аналогии, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

9. Умение организовывать сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ-

компетенции). 

12. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Школа работает по трём уровням результатов 

внеурочной 

деятельности школьников. 

Первый уровень Второй 

уровень 

Третий уровень 

Школьник знает и Школьник ценит Школьник 
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понимает 

общественную 

жизнь (1-2 классы) 

общественную 

жизнь (3 классы) 

самостоятельно 

действует в 

общественной 

жизни (4 классы) 

Приобретение 

школьниками 

знаний об этике и 

эстетике 

повседневной 

жизни человека; о 

принятых в 

обществе нормах 

поведения и 

общения; об 

основах 

здорового образа 

жизни; об 

истории своей 

семьи и Отечества; 

о русских 

народных играх; о 

правилах 

конструктивной 

групповой работы: 

об основах 

разработки 

социальных 

проектов 

и организации 

коллективной 

творческой 

деятельности; 

о способах 

самостоятельного 

поиска, 

нахождения и 

обработки 

информации; о 

правилах 

проведения 

исследования. 

Формирование 

позитивного 

отношения 

школьника к 

базовым 

ценностям 

нашего общества 

и к 

социальной 

реальности в 

целом: 

развитие 

ценностных 

отношений 

школьника к 

родному 

Отечеству, 

родной природе и 

культуре, 

труду, знаниям, 

своему 

собственному 

здоровью и 

внутреннему 

миру. 

Приобретение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального 

действия: 

школьник может 

приобрести 

опыт 

исследовательской 

деятельности; опыт 

публичного 

выступления; опыт 

самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации 

совместной 

деятельности с 

другими 

детьми. 
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Таким образом, в ходе реализации программ 

внеурочной деятельности ожидается достижение всех трех 

уровней результатов, что будет свидетельствовать об 

эффективности внеурочной деятельности: 

1. Увеличение числа детей и подростков, охваченных 

организованным досугом. 

2. Воспитание уважительного отношения к родному 

дому, школе, городу. 

3. Формирование чувства гражданственности и 

патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения 

к профессиональному самоопределению. 

4. Развитие общей культуры обучающихся через 

систему ученического самоуправления. 

5. Достижение обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование у 

них принимаемой обществом системы ценностей. 
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3.2.4.  УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает в 

МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  все направления 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий 

каждому обучающемуся в объеме не более 10-ти часов в неделю. 

Обучающиеся (их законные представители) имеют право выбора 

программ внеурочной деятельности в рамках каждого направления. 

Выбор программ осуществляется на основе результатов заявления. 

Каждый обучающийся и его родители (законные представители) 

выбирают наиболее интересные для ребёнка направления, которые 

отвечают его внутренним потребностям, помогает удовлетворить 

образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать 

и развить свои таланты, способности. 

Внеурочная деятельность МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского  организуется по направлениям развитияличности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, в 

письменной форме – заявления. 

МБОУ Жуковская СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  осуществляет 

обязательное ознакомление всех участников образовательных 

отношений с образовательной программой образовательной 

организации и планом внеурочной деятельности. 

МБОУ Жуковская СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  самостоятельно 

разрабатывает и утверждает: 

 план внеурочной деятельности; 

 режим внеурочной деятельности; 

 рабочие программы внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности 

МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  учитываются 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

Предусмотрено дистанционное сопровождение программ на 

случай неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 

следующем учебном году. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется 
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отдельно от расписания уроков образовательной организации. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 

35 минут, а во втором полугодии – 40 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без 

балльного оценивания результатов освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в МБОУ 

Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  оформляются электронные 

журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся 

списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и 

темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Формы и виды организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от 

классно-урочной, и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Формы организации внеурочной деятельности 

 художественные, хоровые студии; 

 познавательные игры, викторины, конкурсы; 

 беседы; 

 праздники с элементами творческого проектирования; 

 конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений; 

 сетевые сообщества; 

 школьные спортивные секции; 

 предметные недели; 

 олимпиады; 

 экскурсии; 

 соревнования, спортивные праздники; 

 поисковые и научные занятия с элементами проектной 

деятельности; 

 общественно полезные практики; 

 другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются 

следующие виды внеурочной деятельности в соответствии с 
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государственным стандартом: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 краеведческая деятельность. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Описание процедуры установления объема часов внеурочной 

деятельности на каждого обучающегося 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную 

деятельность, установлено учебным планом МБОУ Жуковской СОШ 

№ 1 им.Б.В.Белявского  на текущий учебный год. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 3 часа 

в неделю на обучающегося начальной школы. 

Набор занятий, их содержание формируется с учетом пожелания 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Программы внеурочной деятельности реализуются в отдельно 

взятых классах. 

Кадровое обеспечение и финансово-экономические условия 

организации внеурочной деятельности 

Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС начального 

общего и основного общего образования обеспечивают реализацию 

образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности. 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации 

государственных услуг образовательной организацией в соответствии 

с ФГОС начального общего и основного общего образования в 

норматив включены затраты рабочего времени педагогических 

работников МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  на 

внеурочную деятельность. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  . 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, при тарификации педагогических 

работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной 
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должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются 

следующие условия: 

1. Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и 

мультимедийной аппаратурой. 

2. Оснащение читального зала библиотеки. 

3. Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

4. Оснащение спортивного зала инвентарем. 

5. Оборудование рабочего места педагогов. 

Оценивание результатов курсов внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности МБОУ Жуковской 

СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  самостоятельно разрабатывает и 

утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального 

оценивания результатов освоения курса. Оценивание происходит по 

итогам периода обучения (четверть, учебный год); может быть 

реализовано через проведение творческих вечеров, постановку 

спектаклей, организацию тематических мероприятий и выставок, а 

также работу с портфоли обучающегося, что позволяет решать задачи 

воспитания, выявление и развитие индивидуальных творческих 

способностей ребенка, ведет к повышению самооценки ученика, 

максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, развитию дальнейшего творческого роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



867  

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этно-культурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. При 

составлении календарного учебного графика учитываются 

различные подходы при составлении графика учебного 

процесса и системы организации учебного 

года(четвертная) 

Календарный  учебный график реализации 

образовательной программы составляется в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

 Календарный учебный график реализации 

образовательной программы составляется МБОУ Жуковской 

СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  самостоятельно с учётом 

требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

Календарный график является частью приложения к данной 

ООП НОО и оформляется ежегодно в разделе приложения 

«Изменения, вносимые в ООП НОО на учебный год»  
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3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 3.4.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный план воспитательной работы составляется на 

текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в 

программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями 

рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и 

вариативными — выбранными самой образовательной 

организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается 

индивидуальная работа сразу нескольких педагогических 

работников («Классное руководство», «Школьный урок» и 

«Курсы внеурочной деятельности»), делается только 

ссылка на соответствующие индивидуальные программы 

и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, 

мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия 

обучающихся разных классов и параллелей, совместной 

со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за 

организацию дел, событий,  мероприятий  календарного  

плана,  назначаются в каждой образовательной организации 

в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими 

могут быть заместитель директора по воспитательной 

работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, 

вожатый, социальный педагог, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования, учитель. 

Целесообразно привлечение к организации также 

родителей (законных представителей), социальных 

партнёров образовательной организации и самих 

обучающихся. 

При формировании календарного плана 

воспитательной работы МБОУ Жуковская СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского  вправе включать в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в том 

числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным 
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праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также 

перечня всероссийских мероприятий, реализуемых 

детскими и молодёжными общественными 

объединениями 

Календарный план может корректироваться в течение 

учебного года в связи с происходящими в работе МБОУ 

Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

Ниже представлен примерный календарный плана 

воспитательной работы. Приведённый в нём перечень дел, 

событий, мероприятий носит ориентировочный, 

иллюстративный характер — он должен быть изменён, 

сокращён или дополнен в соответствии с реальной 

воспитательной работой, проводимой в образовательной 

организации. В соответствии с ней должны быть 

заполнены также графы «Участники», «Время» и 

«Ответственные» 
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3.4.2. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ  

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественн

ая линейка 

«Первый 

звонок» 

1-4 1.09 Заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководители, ст. 

вожатая, советник 

директора по 

воспитанию 

Неделя 

безопасности 

(по 

отдельному 

плану) 

1-4 сентябрь Педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

советник директора 

по воспитанию 

День 

Солидарност

и в                

борьбе с 

терроризмом  

1-4 класс сентябрь Заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководители, ст. 

вожатая, советник 

директора по 

воспитанию 

Выставка 

«Дары 

осени» 

1-4 класс сентябрь Ст. вожатая, кл. 

руководители, 

советник директора 

по воспитанию 

Единый день 

гражданской 

обороны ( по 

отдельному 

плану) 

 

1-4 класс октябрь Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

День учителя 

( по 

отдельному 

плану) 

1-4 класс октябрь Заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководители, ст. 

вожатая, советник 
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директора по 

воспитанию 

День матери 

в России (по 

отдельному 

плану)  

1-4 классы ноябрь Заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководители, ст. 

вожатая, советник 

директора по 

воспитанию 

День 

согласия и 

примирения( 

по 

отдельному 

плану) 

1-4 классы ноябрь Заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководители, ст. 

вожатая, советник 

директора по 

воспитанию  

День 

неизвестного 

солдата.  

1-4классы декабрь Заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководители, ст. 

вожатая, советник 

директора по 

воспитанию 

День Героев 

Отечества( 

по 

отдельному 

плану) 

1-4классы декабрь Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

День 

конституции. 

1-4классы декабрь Кл. руководители 

«Новогодний 

серпантин» . 

Подготовка и 

празднование 

Нового года ( 

по 

отдельному 

плану) 

1-4 классы декабрь Ст. вожатая, кл. 

руководители, 

советник директора 

по воспитанию 

Акция 

«Ручеёк 

добра» 

1-4 классы декабрь Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

волонтерский отряд 

«Доброе дело», 

советник директора 
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по воспитанию 

Час  истории 

«Блокадный 

хлеб 

Ленинграда» 

 

1-4 классы январь Зам. директора по 

ВР,  кл. 

руководители 

Лыжные 

соревнования 

«Лыжня 

России» 

1-4 классы январь-февраль Зам. директора по 

ВР 

Месячник 

оборонно- 

массовой 

работы ( по 

отдельному 

плану) 

1-4 классы февраль Педагог-

организатор, ст. 

вожатая, 

зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

советник директора 

по воспитанию 

Международ

ный женский 

день. 

Концерт –

поздравление

.Конкурс 

рисунков 

«Моя мама». 

1-4 классы март Кл. руководители, 

ст. вожатая, 

советник директора 

по воспитанию  

Неделя 

православной 

книги. 

Библейские 

рассказы для 

детей. 

1-4 класса март Зам. директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию 

Гагаринский 

урок «Космос 

это мы». 

1-4 классы апрель Кл. руководители 

День 

пожарной 

охраны. 

Встречи с 

сотрудникам

1-4 классы апрель   Педагог-

организатор 
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и МЧС , 

знакомство  с 

оборудование

м и 

тренировка. 

Акции  к 

Дню  

Победы: 

концерт 

«Салют 

Победе», 

«Обелиск», 

«Бессмертны

й полк», 

«Георгиевска

я ленточка» 

1-4 классы май Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

педагог-организатор, 

кл. руководители, 

советник директора 

по воспитанию  

Праздник 

«Последнего 

звонка» 

1-4 классы май Заместитель 

директора по ВР,  

кл. руководитель 1 

класса, советник 

директора по 

воспитанию 

День 

славянской  

письменност

и и культуры. 

1-4 классы. май Библиотекарь, Ст. 

вожатая. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Формируется в  целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБОУ 

Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского, включает, учебные курсы (в 

том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы 
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Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы 

лидеров, 

активов  

классов, 

распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Кл. руководители, 

ст. вожатая 

Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Кл. руководители, 

ст. вожатая 

Отчет перед 

классом о 

проведенной 

работе 

1-4 Май кл. руководители 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс 

рисунков, 

проект 

«Профессии 

моих 

родителей» 

1-4 ноябрь Кл. руководители 

Все профессии 

важны – 

выбирай на 

вкус!», беседы 

1-4 январь Кл. руководители 

«Есть такая 

профессия 

защищать 

Родину»  

1-4 февраль Кл. руководители,  

Библиотекарь 

Мастер - класс 

–«Путешествие 

в мир 

профессии» 

1-4 март Библиотекарь 

Школьные и социальные медиа 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение 

фотографий, 

видеороликов   

классных 

мероприятий 

на сайт школы, 

социальные 

сети и 

Молодежные 

медиаресурсы. 

1-4 В течение года Кл. руководитель, 

советник директора 

по воспитанию 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Добрая 

суббота»   

1-4 В течении года Ст. вожатая, 

советник директора 

по воспитанию 

Акция «Подари 

книгу» в 

библиотеку 

1-4 кл В течении года Ст. вожатая, 

советник директора 

по воспитанию 

Акция ЗОЖ  1-4 В течении года Учителя 

физкультуры, 

советник директора 

по воспитанию 

Участие в 

волонтёрском 

движении  по 

оказанию 

помощи   

одиноким и 

инвалидам. 

1-4      В течении года Волонтерский отряд 

Доброе дело», 

советник директора 

по воспитанию  

Акция 

«Бессмертный 

полк», 

«Георгиевская 

ленточка», 

1-4 май Педагог – 

организатор, 

советник директора 

по воспитанию  

Волонтерство 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Уборка 

пришкольной 

территории 

1-4 В течении года Кл руководители, 

волонтерский отряд 

«Доброе дело, 

советник директора 

по воспитанию 

 Акция 

«Неделя 

добра» 

 

1-4 В течении года Кл. руководители, 

волонтерский отряд 

«Доброе дело, 

советник директора 

по воспитанию 

Акция  «Семья 

– семье» 

1-4 В течении года Кл. руководители, 

волонтерский отряд 

«Доброе дело, 

советник директора 

по воспитанию 

Сбор 

макулатуры 

1-4 В течении года Кл. руководители, 

волонтерский отряд 

«Доброе дело, 

советник директора 

по воспитанию 

Генеральные 

уборки в 

классе 

1-4 В течении года Кл руководители, 

волонтерский отряд 

«Доброе дело, 

советник директора 

по воспитанию 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение и 

знакомство с         

детской 

библиотекой  

1-4 Сентябрь  Кл. руководители 

Экскурсии «По 

партизанским 

тропам»  

1-4 сентябрь Кл. руководители , 

родители 

Посещение 1-4 май Кл. руководители                        
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мемориала в 

Матреновке 

родители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставка 

«Дары осени» 

1-4 сентябрь Ст. вожатая, кл. 

руководители 

Участие в 

епархиальных 

православных 

конкурсах. 

1-4 В течении года Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Участие в 

месячнике 

«Зелёная 

планета»: 

конкурс 

рисунков, 

викторины 

1-4    Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководитель 

Участие в 

конкурсе ПДД, 

конкурс 

рисунков, 

фотографий  

1-4      Сентябрь Кл. руководитель и 

родители 

Организация 

выставки 

«Эколята – 

молодые 

защитники 

природы 

1-4         октябрь Кл. руководители, 

ст. вожатая 

Участие в 

районных и 

областных 

творческих 

конкурсах 

1-4 В течении года Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, ст. 

вожатая 

Выставка 

новогодних 

рисунков 

1-4 декабрь Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, ст. 

вожатая 

Фотовыставка 1-4 март Зам. директора по 
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«Мои 

воспоминания 

о Крыме» 

ВР, кл. 

руководители, ст. 

вожатая 

Фотовыставка 

«Моя семья – 

мое счастье» 

1-4 март Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, ст. 

вожатая 

Тематическое 

оформление 

школы к 

праздникам 

1- 4 В течении года Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, ст. 

вожатая 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

 

Классы  

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительское  

собрания 

1-4 В течении года Кл. руководитель 

Информационн

ое оповещение  

через 

школьный сайт 

1-4 В течении года Кл. руководитель 

Совместные с 

детьми 

походы, 

экскурсии. 

1-4 В течении года Кл. руководители, 

родительский 

комитет 

Индивидуальн

ые 

консультации 

1-4 В течение года Кл. руководитель, 

советник директора 

по воспитанию 

Участие 

родителей 

вместе с 

детьми в 

общешкольных 

мероприятиях 

1-4 По плану в течение 

года 

Совместное участие 

родителей и 

педагогов. 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального 

общего образования, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

 достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные про- бы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, мета- предметных и 

универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в 

мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-

нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования 

посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии 

программы начального общего образования и условий её 

реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования 
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социальной среды (класса, школы), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при 

поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального 

общего образования, методик и технологий её реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

При реализации настоящей образовательной 

программы начального общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности 

Информация об организациях,  предоставляющих  

ресурсы для реализации настоящей образовательной 

программы, обновляется до 1 сентября учебного года. 
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3.5.1.ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации 

программы начального общего образования МБОУ Жуковской 

СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся 

и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального 

общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического, психического здоровья и социального благополучия 

обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего 

образования в МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского   для 

участников образовательных отношений должны создаваться 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования обучающимися; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию;  

 выявления и развития способностей обучающихся через 

урочную и внеурочную деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, 

включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, 

а также организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 

реализации программ начального общего образования, и иных видов 

образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования выполнения индивидуальных и 

групповых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников в разработке 
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программы начального общего образования, проектировании и 

развитии в МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского   

социальной среды, а также в разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов; 

 эффективного использования времени, отведенного на 

реализацию части программы начального общего образования, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями 

обучающихся, спецификой МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского, и с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности 

современных образовательных и информационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешней социальной среды (населенного пункта, 

муниципального района, субъекта Российской Федерации) для 

приобретения опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 обновления содержания программы начального общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного управления МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского   с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

 При реализации программы начального общего образования 

каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен доступ к информационно 

образовательной среде МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского  . 

Информационно-образовательная среда МБОУ Жуковской 

СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  обеспечиввет: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 
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предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных 

занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения. 

 Доступ к информационным ресурсам информационно-

образовательной среды МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского   обеспечивается в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет). 

  В случае реализации программы начального общего 

образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и 

электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ начального общего образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского  , так и за ее пределами (далее - электронная 

информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных 

организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда 

Организации должна обеспечивать: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
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деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

 формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося, в том числе выполненных им работ и результатов 

выполнения работ; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы начального общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе посредством сети Интернет. 

 Функционирование электронной информационно-

образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

 Условия использования электронной информационно-

образовательной среды должны обеспечивать безопасность 

хранения информации об участниках образовательных отношений, 

безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых 

Организацией при реализации программ начального общего 

образования, безопасность организации образовательной 

деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть обеспечены 

ресурсами иных организаций. 

 При реализации программы начального общего образования 

с использованием сетевой формы требования к реализации 

указанной программы должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в 

реализации программы начального общего образования с 

использованием сетевой формы. 
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3.5.2.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 МБОУ Жуковская СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  располагает 

на праве собственности или ином законном основании материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы 

начального общего образования в соответствии с учебным планом. 

Материально-техническая база МБОУ Жуковской СОШ № 

1 им.Б.В.Белявского   обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися 

результатов освоения программы начального общего 

образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного 

процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических и 

санитарно-ги- гиенических правил и нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

организации. 

В МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского 

разработаны и закреплены локальным актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный 

процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-

технических условий образовательной деятельности 

являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 

октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы 

и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в 

сфере за- щиты прав потребителей и благополучия 

человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи»; 

 нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
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нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые по- становлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

 перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской  

Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении обще- образовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые 

региональными нормативными актами и локальными 

актами МБОУ Жуковской СОШ № 1им.Б.В.Белявского, 

разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной 

организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Феде- рации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 

2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 
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58) 

В зональную структуру образовательной организации 

включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий 

технологией, музыкой, изобразительным искусством, 

иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, 

медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал,); 

 помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором 

оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют 

усло- вия для: 

 начального общего образования согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС 

НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников 

образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых 

комплектов специализированной мебели и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и 

оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по 

высоте); стул ученический (регулируемый по 
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высоте); шкаф для хранения учебных 

пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное 

оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, 

имеют сертификаты соответствуя принятой категории 

разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, 

ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие 

зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для 

размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для 

размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного 

оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, 

иных помещений и зон внеурочной деятельности 

формируются в соответствии со спецификой МБОУ 

Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского и включают учебно-

наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется 

в наличии 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение, локальные акты: 

 

 

В наличии  
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кабинета 

начальной 

школы 

 

 

 

 

 

паспорт кабинета, правила по 

технике безопасности, правила 

поведения в кабинете и др. 

1.2. Учебнометодические 

материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, 

ЭОР 

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения,компьютерные, 

информационнокоммуникационы

е средства  

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

1.2.6. Оборудование (мебель) 

(соответству

ет 

требованиям 

СанПиН) 

Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

2.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

2.2. Учебно-методические 

материалы 

2.3. Спортивный инвентарь 

В наличии 

На основе СанПиНов оценивается наличие и 

размещение помещений, необходимого набора зон (для 

осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, 

организации питания), их площади, освещённость, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность 

и комфортность организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов 

формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся; 

 ориентации на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 
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 универсальности, возможности применения 

одних и тех же средств обучения для решения комплекса 

задач. 

Интегрированный результат выполнения условий 

реализации программы начального  общего  образования –  

создание комфортной развивающей образовательной среды 

по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам: 

 обеспечивающей получение качественного 

начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, 

воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического, психического здоровья и социального 

благополучия обучающихся. 
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3.5.3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация 

программы начального общего образования обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) 

образовательной организации понимается открытая педагогическая 

система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметам на языках обучения, определённых учредителем 

образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

печатные средства надлежащего качества демонстрационные и 

раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

 фонд дополнительной  литературы  (детская  

художественная и научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания). 

МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  применяются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, 

поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри МБОУ Жуковской СОШ № 

1 им.Б.В.Белявского , так и с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают: 

достижение личностных, предметных и метапредметных ре- 

зультатов обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, ука- 
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занным в рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и 

получения информации (учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым 

ресурсам локальной сети и Интернета); 

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, с 

использованием электронных пособий (обучаю- щих компьютерных 

игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной 

связью); 

реализацию индивидуальных образовательных планов, осу- 

ществление самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и 

поисково-исследовательскую деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с 

использованием специального и цифрового оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром ви- 

деоматериалов, организацию театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием и освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила 

информационной безопасности при осуществлении коммуникации в 

школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, 

предоставлении персональных данных пользователей локальной 

сети и Интернета. 

МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  определяются 

необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС 

для реализации принятых рабочих программ начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в 

образовательной организации информационно-образовательной 

среды осуществлено по следующим параметрам: 

1. Учебники по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации 

№  Наименование  Издательств
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о 

 1 класс 

1.  Азбука в 2-х ч. В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л.А. Виноградская 

М.: Просвещение 

2.  Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

М.: Просвещение 

3.  Литературное чтение в 2-х ч. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий 

М.: Просвещение 

4.  Математика в 2-х ч. М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В.Степанова 

М.: Просвещение 

5.  Окружающий мир в 2-х ч. А.А. 

Плешаков 

М.: Просвещение 

6.  Музыка. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева  М.: Просвещение 

7.  Изобразительное искусство. Л.А. 

Неменская 

М.: Просвещение 

8.  Технология. Е.А. Лутцева,  Т.П. Зуева М.: Просвещение 

9.  Физическая культура. В.И. Лях М.: Просвещение 

 2 класс  

10.  Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

М.: Просвещение 

11.  Английский язык. И.Н.Верещагина М: Просвещение 

12.  Литературное чтение в 2-х ч. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий 

М.: Просвещение 

13.  Математика в 2-х ч. М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В.Степанова 

М.: Просвещение 

14.  Окружающий мир в 2-х ч. А.А. 

Плешаков 

М.: Просвещение 

15.  Музыка. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева  М.: Просвещение 

16.  Изобразительное искусство. Л.А. 

Неменская 

М.: Просвещение 

17.  Технология. Е.А. Лутцева,  Т.П. Зуева М.: Просвещение 

18.  Физическая культура. В.И. Лях М.: Просвещение 

 3 класс  

19.  Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

М.: Просвещение 

20.  Английский язык. И.Н.Верещагина М: Просвещение 

21.  Литературное чтение в 2-х ч. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий 

М.: Просвещение 

22.  Математика в 2-х ч. М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В.Степанова 

М.: Просвещение 
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23.  Окружающий мир в 2-х ч. А.А. 

Плешаков 

М.: Просвещение 

24.  Музыка. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева  М.: Просвещение 

25.  Изобразительное искусство. Л.А. 

Неменская 

М.: Просвещение 

26.  Технология. Е.А. Лутцева,  Т.П. Зуева М.: Просвещение 

27.  Физическая культура. В.И. Лях М.: Просвещение 

 4 класс  

28.  Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

М.: Просвещение 

29.  Английский язык. И.Н.Верещагина М: Просвещение 

30.  Литературное чтение в 2-х ч. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий 

М.: Просвещение 

31.  Математика в 2-х ч. М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В.Степанова 

М.: Просвещение 

32.  Окружающий мир в 2-х ч. А.А. 

Плешаков 

М.: Просвещение 

33.  Музыка. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева  М.: Просвещение 

34.  Изобразительное искусство. Л.А. 

Неменская 

М.: Просвещение 

35.  Технология. Е.А. Лутцева,  Т.П. Зуева М.: Просвещение 

36.  Физическая культура. В.И. Лях М.: Просвещение 

Обеспеченность учебниками, входящими в ФПУ РФ, учащихся 

начальных классов составляет 100%. 

2.  Учебно-наглядные пособия  

Печатные пособия 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1.  Комплекты для обучения 

грамоте (наборное 

полотно, набор  букв, 

образцы письменных 

букв)  

Используется как 

демонстрационный материал в 

период обучения грамоте, может 

работать на протяжении всего 

обучения в первом классе, чтобы 

дети имели возможность видеть 

образцы букв перед глазами.  

В классе должен быть не менее 

одного комплекта.   
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2.  Таблицы к основным 

разделам  

грамматического 

материала 

Необходим как 

демонстрационный материал как 

на уроках изучения нового 

материала, так и на уроках 

закрепления знаний. 

3.  Детские книги разных 

типов и жанров из круга 

детского чтения  

Для расширения кругозора чтения 

должна быть создана классная 

библиотечка. В ней должны быть 

как книги для демонстрации на 

выставке (например, при чтении 

рассказа Л.Н.Толстого «Акула», 

организуется выставка книг 

данного автора с другими его 

произведениями; при работе по 

теме «Русский фольклор» на 

выставке размещаются 

демонстрационные книги с 

народными сказками, книги с 

пословицами и т.п.), так и книги 

для индивидуального 

самостоятельного чтения. 

4.  Портреты поэтов и 

писателей (в 

соответствии с 

обязательным 

минимумом)       

Необходимо иметь в классе 

комплект для демонстрации 

портрета автора изучаемого 

произведения.     

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
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1.  -Алфавит (настенная 

таблица), 

- транскрипционные 

знаки (таблица),  

- грамматические 

таблицы к основным 

разделам 

грамматического 

материала,  

- наборы тематических 

картинок в соответствии с 

тематикой,  

- ситуационные плакаты 

(магнитные или иные) с 

раздаточным материалом 

по темам: Классная 

комната, Квартира, 

Детская комната, 

Магазин и т.п.  

Данный дидактический материал 

используется как 

демонстрационный в соответствии 

со стандартами начального 

образования по иностранному 

языку. Он может быть представлен 

как таблицами, так и  в цифровом 

виде.  

Необходимость использования 

данного наглядного материала 

обусловлена особенностью 

восприятия учебного материала 

младшими школьниками и 

новизной и сложностью изучения 

иностранного языка в начальной 

школе. 

2.  Касса букв и 

буквосочетаний   

На уроках иностранного языка 

используется для фронтальной 

работы и работы в парах. 

Желательно иметь по одному 

комплекту на двух человек 

3. Карты на иностранном 

языке:  

- Географическая карта/ы  

стран/ы изучаемого языка      

- Географическая карта 

Европы   

Демонстрационный материал. 

Данные карты могут иметь 

постоянное местоположение в 

классе.   

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 



897  

1.  

 

- Таблицы 

природоведческого и 

обществоведческого 

содержания в 

соответствии с 

программой обучения                      

- Плакаты по основным 

темам естествознания 

магнитные или иные 

(природные сообщества 

леса, луга, сада, озера и 

т.п.)    

- Портреты выдающихся 

людей России 

(политических деятелей, 

военачальников, 

писателей, поэтов, 

композиторов и др.)  

- Муляжи овощей, 

фруктов, грибов с учетом 

содержания обучения  

 Демонстрационный 

дидактический материал. 

Используется во время объяснения 

нового материала или на уроках 

закрепления знаний, обобщения 

пройденного как иллюстрации к 

изучаемым темам. Необходимо 

иметь один комплект на класс. 

Возможен цифровой вариант 

таблиц, плакатов и портретов. 

2.  Географические 

настенные карты               

Обязательный дидактический 

материал на уроках окружающего 

мира. Возможен цифровой 

вариант. 

3.  Модели светофоров, 

дорожных знаков, 

средств транспорта    

ОБЖ в начальной школе 

интегрировано в урок 

окружающего мира, поэтому темы, 

связанные с изучением правил 

дорожного движения 

сопровождаются данными 

дидактическими наглядными 

средствами обучения.  

Д 

МАТЕМАТИКА 
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1.  Демонстрационный 

материал (картинки 

предметные, таблицы) в 

соответствии с 

основными темами 

программы обучения  

Д   

2.  Карточки с заданиями по 

математике для 1 - 4 

классов (в том числе 

многоразового 

использования с 

возможностью 

самопроверки)  

Предназначены для 

индивидуальной самостоятельной 

работы, при организации 

дифференцированного обучения и 

т.п. 

Например, с прозрачным   

клапаном для письма  

фломастером поверх условия  

задачи                      

3. Методические пособия 

для  учителя, 

дополнительная 

литература  

Д + П 

 - Объекты, 

предназначенные для 

демонстрации 

последовательного 

пересчета от 0 до 10  

- Объекты, 

предназначенные для 

демонстрации 

последовательно го 

пересчета от 0 до 20 

- Наглядное пособие для 

изучения состава числа  

- Демонстрационное 

пособие с изображением 

сотенного  квадрата 

Используются в 1 классе для 

индивидуальной работы 

ежеурочно. Необходимы каждому 

ученику.  

Размер объектов не менее 5 см  

Например, бусины двух цветов (по 

5 бусин одного цвета, идущих 

подряд), нанизанные на прочную 

веревку.  

Используется как 

демонстрационный материал, а 

также для фронтальной работы. 

 Используется как 

демонстрационный материал, а 

также для фронтальной работы.     

 - Демонстрационная 

таблица умножения,  

 

Для фронтальной работы во 2 

классе. Используется ежеурочно 

при изучении таблицы умножения.  

 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 
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1.  Аудиозаписи.  Д   Использование 

аудиозаписей в учебном 

процессе: 

1.  На уроках литературного 

чтения используются 

аудиозаписи 

художественного 

исполнения изучаемых  

произведений.  

2. Аудиозаписи к УМК, 

используемые для изучения 

иностранного языка. 

3.  На уроках окружающего 

мира могут быть 

использованы фрагменты  

музыкальных произведений,  

записи голосов птиц, шума 

леса, рассказы ученых и др.    

4. Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке, 

комплекты аудиокассет и 

СD-R по темам и разделам 

курса для каждого класса. 

5. На уроках 

изобразительного искусства 

используются аудиозаписи 

по музыке и  литературным 

произведениям,  комплекты 

аудиокассет и СD-R по 

темам и разделам курса для 

каждого класса. 

6. Использование 

аудиозаписей на уроках 

физической культуры. 

Например, при проведении 

зарядки.  
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2.  Видеофильмы.      Д

   

Использование 

видеофильмов в учебном 

процессе: 

1.Видеофильмы, 

соответствующие тематике, 

данной в программе по 

русскому языку. 

2. Видеофильмы, 

соответствующие 

содержанию обучения 

литературному чтению. 

3. Видеофильмы, 

соответствующие тематике, 

данной в программе  по 

иностранным языкам.   

4. Видеофильмы (о 

распускании почек на ветках 

деревьев, замерзании реки, 

морском прибое и т.д.),  и 

видеофрагменты (о природе 

степей и пустынь, об 

источнике и реке и т.д.), 

соответствующие 

содержанию обучения 

окружающему миру. 

5.  Видеофрагменты, 

отражающие  основные темы 

обучения  математике.  

6.  Оперы, балеты, 

творчество отдельных 

композиторов,  ведущих 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов при изучении 

музыки.        

7. Видеофильмы (о 

памятниках архитектуры, 

народных промыслах, 

художественных музеях, о 

творчестве отдельных 

художников, 

художественных 

технологиях) по 

изобразительному искусству.   

8.  Видеофильмы (труд 

людей;  технологические 
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3.  Мультимедийные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Д

   

Использование 

мультимедийных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов в учебном 

процессе: 

1. Мультимедийные 

(цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в 

программе по  русскому 

языку. 

2. Мультимедийные 

(цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения  

литературному чтению. 

3.  Мультимедийные 

(цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие 

программе по  иностранному 

языку.                    

4.  Мультимедийные 

(цифровые)  инструменты и 

образовательные ресурсы, 

соответствующие 

содержанию обучения, 

обучающие программы по 

предмету окружающий мир. 

5. Цифровые 

информационные 

инструменты и источники 

(по тематике курса 

математики), занимательные 

задания по математике для 1 

- 4 классов. 

6.  Методические 

пособия по  электронному 

музыкальному   творчеству 

на уроках музыки.                 

7. Мультимедийные 

обучающие  художественные 

программы по 

изобразительному искусству. 
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3. Технические средства, обеспечивающие функционирование 

ИОС 

Мультимедийный  проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной 

организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной 

деятельности. 
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3.5.4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ 

Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского , обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального, основного и среднего обще 

го образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям образовательной организации с учётом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-

педагогической компетентности работников образовательной 

организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  психолого-

педагогическое сопровождение реализации программы начального 

общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

педагогом-психологом;  

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского  обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений; 
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 формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учётом особенностей когнитивного и эмоционального 

развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

 создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области 

использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы основного общего образования, развитии и социальной 

адаптации;  

 обучающихся, проявляющих  индивидуальные  способности, 

и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных 

работников образовательной организации, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского , классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического 

сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей 
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статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе 

перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей (законных предста- 

вителей), которое осуществляется педагогическим работни-ком и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их 

проводить, составляется в соответсвиии с  графиком работы на 

текущий учебный год);  

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени (план-график проведения мероприятий  составляется 

отдельно на текущий учебный год). 
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3.5.5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для реализации программы начального общего 

образования образовательная организация должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образователь- ной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в 

себя: 

 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и 

создании  условий для её разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития  

педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу начального 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100 % вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждённым штатным 

расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работников МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского, 

участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников,  с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) 
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профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые 

трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории.  Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной  

власти,  в  ведении  которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского, 

осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Информация об уровне квалификации  педагогических  

и иных работников, участвующих в реализации настоящей 

основной образовательной программы  
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Категория 

работников 

Подтвержде

ние уровня 

квалификац

ии 

документам

и об 

образовании 

(профессио- 

нальной 

переподгото

вке) (%) 

 

 

 

Подтверждение уровня 

квалификации 

результатами аттестации 

  на соответ- 

ствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

квалифика- 

ционная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100% 5% 89% 

Руководящие 

работники 

100 % 67% 33 % 

Иные работники 100% 5% 95% 

Кроме того, МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  

должна быть укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 

условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной 

образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ Жуковской СОШ 

№ 1 им.Б.В.Белявского  является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития 

педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования, характеризуется долей работников, 
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повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные 

образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной 

программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятель-ности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС начального общего образования: 

 обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного 

образования; 

 освоение системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов  

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения 

необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке 

и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы 

начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в 

образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего 

образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной 

организации системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное 
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развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих 

необходимый уровень качества как учебной и 

методической документации, так и деятельности по 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, педагогами выполняется 

ежегодно, защиты темы самообразования проходит в 

рамках заседения школьного методического объединения, 

районного методического объединения учителей 

начальных классов, а также в рамках работы методическъх 

объединений, клубов, площадок на окружном, 

региональном и всероссийском уровнях. 
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3.5.6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании МБОУ Жуковской 

СОШ № 1 им.Б.В.Белявского . 

Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объём (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок её 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования МБОУ 

Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг, казённого учреждения — на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в МБОУ Жуковской СОШ № 

1 им.Б.В.Белявского  осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. При этом 

формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации 

программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями 

к определению нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте 
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объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих 

в разработке и реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому  виду   и   направленности   

образовательных   программ с учётом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, 

обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного  самоуправления  вправе  

осуществлять  за счёт средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную 
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про- грамму начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определённого субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов 

местного самоуправления по организации предоставления 

общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования (при наличии этих расходов). 

МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  

самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью МБОУ Жуковской 

СОШ № 1 им.Б.В.Белявского). 

Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учётом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 
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в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате 

в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте 

регионального норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ Жуковской 

СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников МБОУ Жуковской 

СОШ № 1 им.Б.В.Белявского. 

Размеры, порядок и условия осуществления  

стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности образовательной организации и 

достигнутых результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального  общего  

образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование педагогическими 

работниками современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др. 

МБОУ Жуковская  СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  

самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей 
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фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри 

базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления образовательной организации 

(Управленческий совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы 

с привлечением ресурсов иных организаций, на условиях 

сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия 

между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: на основе соглашений 

и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); за счёт выделения ставок 

педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся МБОУ 

Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации 

образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные 

расчёты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 

разрабатываются в соответствии с Федеральным законом 
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом 

Министерства  просвещения Российской Федерации от 20 

ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований 

к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных образовательной 

организацией на очередной финансовый год. 
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3. 5.7. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ 

ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

 

Условия реализации основной образовательной 

программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологогического и социального здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения примерной основной образовательной 

программы; 

 учёт особенностей МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с 

социальны- ми партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального 

общего образования» содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с целями и приоритетами 

образовательной организации при реализации учебного 

плана; 

 перечень механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий реализации требований 

ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий реализации требований 

ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации 

требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации 

образовательной про- граммы должно базироваться на 

результатах проведённой  в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

деятельности, включающей: 
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анализ имеющихся условий и ресурсов реализации 

образовательной программы начального общего 

образования; 

установление степени соответствия условий и ресурсов 

образовательной организации требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам образовательной программы 

образовательной МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского ,сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление 

необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий для реализации требований 

ФГОС с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнёров; разработку сетевого 

графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий для реализации требований ФГОС; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и 

коррекции реализации промежуточных этапов сетевого 

графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий реализации 

образовательной программы: 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1.Организационн

ое обеспечение 

постепенного 

перехода на 

обучение по 

новым ФГОС 

НОО и ФГОС 

ООО 

Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода и введению  

в МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного общего образования, 

утвержденных приказами 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286 и № 287 

Август 

2021 года 

Анализ имеющихся в 

образовательной организации 

условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных 

Октябрь  
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программ НОО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО  

Анализ соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации для реализации ООП 

НОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда 

Ноябрь -июнь 

Комплектование библиотеки УМК 

по всем предметам учебных планов 

для реализации новых ФГОС НОО 

и в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

Ежегодно  

до 1 сентября 

2022–

2027 годов 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебных планов 

НОО в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, и планов внеурочной 

деятельности НОО и ООО 

Октябрь -  март  

 

2. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

Государственно-

общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) о 

введении 

в образовательной 

организации 

ФГОС НОО 

Август 2021 

2. Разработка на основе про- 

граммы начального общего 

образования основной 

образова- 

тельной программы (ООП) 

образовательной организации 

Январь –март 

2022 
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3. Утверждение ООП 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Март 2022 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

В течение 

всего периода 

5. Приведение должностных 

инструкций работников 

образо- 

вательной организации в 

соот- 

ветствие с требованиями 

ФГОС 

НОО, тарифно-

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом 

До 1 сентября 

2022 года 

6. Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС 

НОО 

Сентябрь  

7. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС НОО 

Ежегодно  

до 1 сентября 

2022–

2027 годов 

8. Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

с учётом требований к 

необходимой и достаточной 

оснащённости учебной 

деятельности 

Март 2022 года 
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9. Разработка: 

учебного плана; 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

годового календарного 

учебного графика; 

плана внеурочной 

деятельности; 

локальных актов школы; 

Январь – май  

3.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых      

результатов 

Апрель  

2. Корректировка локальных 

актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной организации, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров  премирования) 

Сентябрь  

3. Заключение 

дополнительных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими работниками 

До 1 сентября  

4.Организацио

нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

по организации введения 

ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

образовательных организаций 

и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

До 1 апреля  
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3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

До 1 июня  

4. Привлечение органов 

государственно-

общественного управления 

образовательной организацией 

к проектированию основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

Январь-март 

2022 года 

5.Методическо

е обеспечение 

постепенного 

перехода на 

обучение по 

новым ФГОС 

НОО 

Проведение педагогического 

совета по переходу на новые ФГОС 

НОО  

Декабрь 2021 

года 

Проведение методических 

мероприятий (семинаров), 

направленных на повышение 

компетентности педагогов 

образовательной организации  

Февраль 2022 

года 

Апрель 2022 

года 

Изучение нормативных 

документов по переходу на новые 

ФГОС НОО педагогическим 

коллективом 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планами ШМО 

Обеспечение консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации 

ООП НОО по обновленным  ФГОС 

НОО  

В течение 

учебного года 

Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 
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Формирование пакета 

методических материалов по теме 

реализации ООП НОО по 

обновленному  ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

Формирование плана ВШК в 

условиях постепенного перехода на 

новые ФГОС НОО и реализации 

ООП НОО по обновленным  ФГОС 

НОО  

Август 2022 

года 

Формирование плана 

функционирования ВСОКО в 

условиях постепенного перехода на 

новые ФГОС НОО и реализации 

ООП НОО по обновленным ФГОС 

НОО  

В течение 

учебного года 

Проведение педагогического 

совета по переходу на новые ФГОС 

НОО  

Декабрь 2021 

года 

Проведение методических 

мероприятий  

В соответсвиии  

с планом 

методической 

работы  

6.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Декабрь 

 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических 

работников образовательной 

организации в условиях 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Февраль 

 

Поэтапная подготовка 

педагогических и управленческих 

кадров к постепенному переходу 

на обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО: разработка и 

реализация ежегодного плана-

графика курсовой 

В течение 

учебного года 



924  

подготовки педагогических 

работников, реализующих ООП 

НОО и ООО 

Разработка (корректировка) 

плана научно-методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Согласно 

Дорожной 

карты по 

переходу  

в МБОУ 

Жуковской 

СОШ № 1 

им.Б.В.Белявск

ого   

на обучение по 

федеральным 

государственн

ым 

образовательн

ым стандартам 

начального 

общего и 

основного 

общего 

образования, 

утвержденным 

приказами 

Минпросвещен

ия от 

31.05.2021 № 

286 и № 287, 

на 2021-2022 

учебный год 

7.Информацио

ное 

обеспечение 

введения 

Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

 В течение 

всего периода 



925  

ФГОС НОО Проведение общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и 

ООО за период 2022–2027 годов 

Май 

2022 года 

Проведение классных 

родительских собраний в 1-х 

классах, посвященных обучению 

по новым ФГОС НОО 

Август 

2022 года 

Широкое информирование 

родителей (законных 

представителей) как 

участников образовательного 

процесса о введении и 

реализации ФГОС НОО 

В течение 

всего периода 

Обеспечение публичной 

отчётности образовательной 

организации о ходе и 

результатах введения и 

реализации ФГОС НОО 

Май 2022 

года, далее 

ежегодно 

8.Материально

- техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

 Характеристика 

материально-технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Январь  

 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

организации требованиям 

ФГОС НОО 

В течение 

всего периода 

 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

санитарно-

эпидемиологическим нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

В течение 

всего периода 



926  

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами; 

наличие доступа образователь- 

ной организации к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных; наличие 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам 

локальной сети и Интернета; 

 

В течение 

всего периода 

 


