
Учебный план НОО 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №89» 

Пояснительная записка 

Учебный план  разработан  на основе: 

нормативно-правовых документов федерального уровня:  

• Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

• Типовые положения об общеобразовательном учреждении 

разных типов и видов (Постановления Правительства РФ);  

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002);  

раздел 2.9.;  

• Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования 

(Приказ МоиН № 373 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 

от 22 .12. 2009);  

• Приказ МоиН РФ № 822 от 23.12.2009   «Об утверждении 

федерального  перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-

2011 год»  

• нормативных документов Министерства образования и науки:  

• Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001);  

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 

начальной школы               (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

• Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998);  

• Система оценивания учебных достижений школьников в 

условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003);  

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 

школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

• О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

Учебный план БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №89» 

построен на основе ФГОС второго поколения и обеспечивает его 

реализацию. 

Особенность учебного плана школы, работающей по УМК «Перспективная 

начальная школа», обусловлена концепцией развивающей личностно-

ориентированной системы обучения, отраженной в структуре  УМК, в том 

числе:  



–  присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное 

изложение научных понятий в той или иной предметной области уступило 

место способам организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в едином комплекте учебников, объединенных 

межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса; 

– учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения 

требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций 

(«выпускник научится») и система учебный действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

(«выпускник получит возможность научиться»); 

– дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной 

деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательного 

процесса (например, программы научных клубов младших школьников 

«Ключ и заря», «Мы и окружающий мир», предусматривающие проектную 

деятельность, общение по почте и Интернету, экскурсии, олимпиады и др.); 

УМК «Перспективная начальная школа» определяет содержательные линии 

индивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение 

в Программах каждого учебного предмета в следующих положениях: 

 – признание решающей роли содержания образования, включающее 

способы организации образовательной деятельности и приемы 

формирования учебного сотрудничества,  в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– ориентация на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и 

предметных результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных 

предметов; 

– формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных 

склонностей к изучению той или иной предметной области;  

– развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к  

самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;  

– воспитание  и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного информационного общества: готовности брать 

ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в 

коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так 

и старших или младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь 

другим;   

– воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа 

жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения 

осведомленности  в разных областях физической культуры, развития 

навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 



– формирование эстетического сознания и художественного вкуса: 

способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать 

смысл и красоту произведений художественной культуры; 

 – социально-нравственное воспитание:  формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и 

окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему 

(слабому); формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  

уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе 

общего содержания, отражающей единство и целостность научной картины 

мира. 

 Создаваемый с учетом особенностей УМК «Перспективная начальная 

школа»  учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и 

сформулированные в пояснительной записке Образовательной программы, с 

ориентацией на планируемые результаты. Учебный план состоит из двух 

частей:  обязательной (инвариантной) и вариативной части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации Образовательной программы, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый 

учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандартов. 

          Учебный процесс построен таким образом, что его предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, отражённые в ФГОС,  и способствует решению 

следующих образовательных задач: 

I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — 

организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования  

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

 Школа является общеобразовательной, работает в режиме пятидневной 

учебной недели для обучающихся 1 класса.  

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные 

недели. 



Продолжительность урока для учащихся 1 –класса – 35 минут (пп. 2.9.1, 

2.9.3. – 2.9.5. СанПиН 2.4.2. 1178 – 02). Число уроков в день для 

обучающихся 1 классов в сентябре – октябре – 3, в последующие месяцы не 

более 4-х.  Кроме этого, обучение в 1 классе проводится с соблюдением 

следующих требований: 

•  безбального оценивания знаний обучающихся; 

•  дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти; 

• oрганизация в середине учебного дня динамической паузы  

продолжительностью не менее 25 минут. 

1 класс занимается в условиях общего режима школы, поэтому время свыше 

35 минут распределено на организацию мероприятий, направленных на 

осуществление здоровьесберегающих технологий: 

• ритмические паузы; 

• музыкальные паузы; 

• зарядка; 

• артикуляционная гимнастика; 

• гимнастика для глаз; 

• пальчиковая гимнастика. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Учебный план 1 классы 

Обучение на I ступени осуществляется по  УМК «Перспективная начальная 

школа». 

           Целевое назначение УП 

• Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

федеральными образовательными стандартами нового поколения. 

• Освоение образовательных программ начального общего образования. 

• Формирование универсальных учебных действий в объеме начальной 

школы. 

• Создание условий для достижения оптимального для каждого 

учащегося уровня элементарной грамотности. 

        5. Развитие положительной мотивации к образовательному процессу. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

N   

п/п  

Предметные    

области      

Основные задачи реализации содержания        

1   Филология        Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного  

пространства России, о языке как основе             

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи,  

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности      



2   Математика и     

информатика      

Развитие математической речи, логического и   

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной  грамотности                                         

3   Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье,  

населенному пункту, региону, России, истории,  

культуре, природе нашей страны, ее современной  

жизни. Осознание ценности, целостности и  

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в  

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование   

психологической культуры и компетенции для   

беспечения эффективного и безопасного              

взаимодействия в социуме                            

4   Искусство        Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений  

зобразительного и музыкального искусства,   

выражению в творческих работах своего отношения к   

окружающему миру                                    

5   Технология       Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с  

использованием знаний, полученных при изучении      

других учебных предметов, формирование   

первоначального опыта практической  

преобразовательной деятельности                     

6   Физическая       

культура         

Укрепление здоровья, содействие гармоничному   

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных    

умений саморегуляции средствами физической  

культуры. Формирование установки на сохранение и    

укрепление здоровья, навыков здорового и  безопасного 

образа жизни                            

                              

                                                        

Учебный  план ФГОС 

(начальная ступень образования) 

«Перспективная начальная школа» 

пятидневная учебная неделя 

 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

по классам 

  1 2 3 4 



класс класс класс класс 

Обязательная (инвариативная ) часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология и информатика Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(вариативная часть) 

Информатика - 1 1 1 

Всего 21 24 24 24 

Внеурочная  деятельность     

Базисный учебный план 1 и 2 классов  по ФГОС НОО состоит из двух частей 

– обязательной части  и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации в БОУ г. Омска «СОШ 

№89» реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным  технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 



• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

БОУ г.Омска «СОШ №89»  использует учебное время данной части на 

различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по 

русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, 

окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» 

основной образовательной программы начального общего образования БОУ 

г. Омска «СОШ №89». 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, научно-познавательное, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, военно-патриотическое). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

БОУ г. Омска «СОШ №89», которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности учреждений  культуры и спорта: 

• Дом детского творчества; 

• Детская школа искусств; 

• Городская библиотека; 

• Детско-юношеская спортивная школа. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей 

разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы (индивидуальные 

маршруты), в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования в 1 классе – 33 недели, во 2 классе -34 недели. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока в 1 классе  составляет  35 минут, во 2 классе 

-40 минут.     

  Обучающиеся 1-4 класса - по УМК «Перспективная начальная 

школа».  

Федеральный компонент учебного плана используется в полном 

объёме. 

В 4 классе (1 час в неделю) педагог реализует комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

Данный курс включает 4 содержательных модуля:  

• «Основы православной культуры»,  

• «Основы исламской культуры»,  

• «Основы буддийской культуры»,  

• «Основы иудейской культуры»,  

• «Основы светской этики»; 

• «Основы мировых религиозных культур».  

            Право выбора модуля принадлежит обучающимся совместно с родителями 

или их законными представителями. Поддержка данного курса 

осуществляется на основе представленной  программы духовно-

нравственного развития и воспитания.  

   В БОУ г.Омска «СОШ №89» для изучения учебного курса «Основы  

религиозных культур и светской этики» обучающимися и родителями был 

выбран модуль «Основы светской этики». 
 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

Введение 

        Требования рыночной экономики и информационное общество впервые 

смыслом и целью образования назвали развитие личности школьника, а 

стратегической задачей образовательной политики - стимулирование его 

активности. Для реализации поставленных целей и задач разработаны рамки 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является 

требование организации внеурочной деятельности учащихся как 

неотъемлемой части образовательного процесса в школе. Внеурочная 

деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме 

урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, 

воспитания и социализации. 

       В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и 

воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Оно должно охватывать и 

пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную. 



      Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания системы 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

• разработка Положения о внеурочной деятельности;  

• составление перечня программ внеурочной деятельности;  

• подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

• разработка Положения о программах;  

• разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

• материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;  

• информирование родителей о системе внеурочной деятельности;  

• составление расписания внеучебной деятельности обучающихся 1-2  

классов.  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей 

среды для воспитания и социализации младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности 

младших школьников. 

Основные задачи:  

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности;  

• оказание помощи в поисках «себя»;  

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

• оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в 

различные учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного 

образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения 

дополнительного образования детей; 

• расширение рамок общения с социумом. 

Описание модели 

          Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. За счет часов на 

внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

обучающихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. На организацию внеурочной деятельности 

отводится 5 часов в неделю в 1 классе, 6 часов ы неделю во 2 классе. 



        Для эффективной организации внеурочной деятельности младших 

школьников организована школа полного дня. Работа школы в условиях 

полного дня позволит использовать такое эффективное воспитательное 

средство, как режим, с помощью которого будет упорядочена жизнь и 

деятельность обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. При 

этом будут учитываться познавательные потребности детей, а также 

возрастные особенности младших школьников: приём пищи, прогулки на 

свежем воздухе. Для работы в режиме школы полного дня составлено единое 

расписание, как первой, так и второй половины дня. 

      В БОУ г.Омска «СОШ №89»  внеурочная деятельность представлена 

следующими направлениями и формами работы: 

• спортивно-оздоровительное; 

• художественно-эстетическое; 

• научно-познавательное; 

• патриотическое; 

• интеллектуально-познавательное; 

• общекультурное. 

       Внеурочная деятельность обучающихся  организована в форме кружков, 

клубов, экскурсий, студий во второй половине дня.  

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

Название 

кружка 

Количеств

о часов 

ФИО 

руководител

я 

Должность Цель 

Патриотическое направление  

«Земля-наш 

дом» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Воспитател

ь ГПД 

Способствовать 

более близкому 

общению членов 

семьи, 

пробуждение 

интереса к 

истории своей 

семьи , истории 

Отечества. 

Обучить 

младших 

школьников 

ориентироваться 

в исторической 

информации. 

Интеллектуально-познавательное направление 

Литературный 

кружок «В 

1  Воспитател

ь ГПД 

Открыть мир 

народной мысли, 



гостях у 

сказки» 

народного 

чувства, 

народной жизни. 

«Я-

исследователь

» 

2  Воспитател

ь ГПД 

Формирование 

культуры 

общения с 

животными, как 

части 

экологической 

культуры, 

гуманного 

отношения к 

животным , 

освоение 

теоретических и 

практических 

умений и 

навыков при 

содержании 

домашних 

животных. 

Художественно – эстетическое направление 

«Волшебный 

карандаш» 

1  Воспитател

ь ГПД 

Развитие 

воображения, 

фантазии, 

художественного 

вкуса, 

воспитание 

нравственности и 

эстетических 

чувств. 

Спортивно-оздоровительное направление 

«На зарядку 

становись!» 

1  Воспитател

ь ГПД 

Формирование у 

детей 

необходимых 

универсальных 

действий по ЗОЖ 

Научить 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни, 

формировать 

мотивационную 



сферу 

гигиенического 

поведения, 

безопасного 

поведения и 

физического 

воспитания. 

Общекультурное направление 

«Этика: 

азбука добра» 

1 Чередникова 

Татьяна 

Олеговна 

Воспитател

ь ГПД 

Формирование у 

детей 

адекватного 

коммуникативног

о поведения, 

развивать 

внимание к 

собственной речи 

и речи 

собеседника, 

умение 

анализировать 

собственное 

коммуникативно

е поведение. 

     

Программа внеурочной деятельности рассчитана на: 

1 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год; 

2 класс – 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

 

Ожидаемые результаты: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

• формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  



• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

• реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Условия реализации программы внеурочной деятельности 

1. Кадровые условия реализации программы.  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью; В педагогическом коллективе образовательного учреждения 

есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог,  

библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

2. Материально-технические условия реализации программы. 

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 

обеспечения образовательного процесса в школе оборудованы:  кабинет 

информатики, имеется  интерактивная доска.  

 Для реализации спортивно-оздоровительного направления в  БОУ 

г.Омска «СОШ №89» есть спортивный зал, спортивная площадка, 

спортивный инвентарь (мячи, маты, турники, козлы). 

Для комфортного пребывания в школе имеется в наличии теплый туалет, 

водопровод, душевая комната. 

4. Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий при реализации основной 

образовательной программы начальной школы.  

 В кабинете информатики есть свободный доступ к сети интернет, есть 

Wi-Fi  для беспроводных сетей. 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему 

алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования 

универсальных учебных действий, духовно-нравственного воспитания, 

формирования здорового образа жизни, реализации общественного договора; 

2) организация информирования родителей о программе; 

3) создание системы оценки результатов освоения образовательной 

программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и 

управляющего  совета. 



ОУ  стремилось  создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей.  

 Внеурочная деятельность учащихся организована в форме кружков, 

клубов, экскурсий, студий во второй половине дня.  

В условиях Школы полного дня  у обучающихся 1-2  классов есть своя 

классная комната, пространство, которое организовано  сообразно задачам и 

формам жизни данного класса. В кабинете выделяются различные 

функциональные зоны: для коллективной учебной работы, для групповых и 

индивидуальных занятий, игр и отдыха и т.д. Они трансформируются в 

зависимости от конкретной ситуации в классе. Образ классного пространства 

создается совместными усилиями детей, учителей и родителей.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  

Система оценки достижений по внеурочной деятельности 

Классному руководителю,  воспитателю ГПД  необходимо организовать 

работу по 

накопительной системе оценки в рамках Портфолио обучающегося.  

Портфолио - это оптимальный способ организации системы накопительной 

оценки, 

понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Это 

может быть:  

                - выборки детских работ; 

                - систематизированные материалы наблюдений; 

                - материалы, характеризующие достижения учащихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.  

 

Индивидуальный маршрут ребенка во внеурочной деятельности должен 

отражаться в следующих документах:  

• договор образовательного учреждения с родителями,  

• индивидуальная карта занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности (заполняется классным руководителем),  

• журнал занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности 

(основа: журнал  занятий, являющийся основным документом учета 

групп),  

• план внеурочной деятельности, закрепленный в основной 

образовательной программе (приказ Министерства образования и 

науки РФ №2357 от 22.09.2011),  

• портфолио школьника (Портфолио содержит в себе информацию об 

индивидуальных образовательных достижениях школьника. Здесь 

могут быть расположены материалы творческих работ, 

самостоятельные проекты, грамоты и благодарности. Обязательным в 



портфолио ученика являются и разделы с официальной 

документацией, отзывами и рекомендациями педагогов). 

 

 

• Система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями 

Стандарта 

 
 В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной  

программы основного общего образования образовательного 

учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

• систему оценки условий.  

1.Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду 

их ключевого значения.  

 Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

• педагоги, способные эффективно использовать материально-

технические, информационно-методические и иные ресурсы 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного профессионального развития;  

• школьные практические психологи, деятельность которых 

определяется потребностями создания психологически безопасной 

образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 

установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности 

учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе;  



• администраторы начального общего образования, ориентированные на 

создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи. 

2.Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; обеспечение вариативности 

направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  

3.Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

 Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

• учебное оборудование (урок, самоподготовка, факультативное занятие, 

дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма 

занятий);  

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, 

объемные модели,мячи, обручи и т.д.);  

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

• технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, и т.д.);  

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы);  

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции 

плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

• оборудование для проведения перемен между занятиями;  



• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, 

настенные доски для объявлений и т.д.) 

 Исходя из личностно-ориентированных целей современного 

начального общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить:  

• наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

• природосообразность обучения младших школьников;  

• культуросообразность в становлении личности младшего школьника;  

• предметно-учебную среду для реализации направлений личностного 

развития младших школьников на деятельностной основе.  
 


