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1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

1.2.13. Родной язык (русский) 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ:  

знание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа;  

 

языка;  

национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика);  

ного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

твующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для её 

решения;  

-3 шага) в соответствии с поставленной 

задачей;  

 

с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов своей 

учебной деятельности;  

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами.  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

 

ных слов в толковом словаре (под руководством 

учителя);  

 

пересказывать небольшие тексты.  

 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  



 

 

 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

объема;  

чебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного, прочитанного произведения  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся в конце первого года изучения при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся:  

заставке текста (книги)  

(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

значения слова;  

 

темами;  

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся:  

 

 

 

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся:  

речевой ситуации;  

 

дного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

ушанного текста: выделять 

в нем наиболее существенные факты.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

собственное суждение;  

ных текстов, 

выделяя два-три существенных признака под руководством учителя;  

 



 

 

 

пословицы);  

ковые словари для определения 

лексического значения слова.  

 

1.2.14. Литературное чтение на родном (русском) языке 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будет сформировано:  

 

с, любовь, уважительное отношение к русскому языку, 

а через него – к родной культуре.  

 

Учащиеся приобретают опыт:  

 

других людей;  

 

У учащихся может быть сформировано:  

ценности народа;  

культуры человека.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

учащихся;  

 

подготовки, заучивать наизусть небольшие стихотворения;  

 

 

 

заглавие, фамилию автора;  

пки героя с помощью учителя, с опорой на текст и личный 

опыт;  

 

 

иллюстрация)  

имать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать нормы 

русского и родного литературного языка в собственной речи, оценивать 



 

 

 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного материала);  

 

ношение к героям произведения с помощью учителя, 

опираясь на личный опыт;  

 

 

 

теля объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

учителя делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

 с помощью учителя участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета)  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

ать цель  

деятельности на уроке с помощью учителя;  

 

учебника;  

 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

учителя);  

 

  

пересказывать небольшие тексты  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

или небольшого текста);  



 

 

 

нное мнение и позицию;  

 

 

 

том числе не совпадающих с собственной;  

правилах поведения и общения, 

следовать им;  

 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

интересах;  

трациями;  

 

 

 

2. 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.2.12 Родной язык (русский) 

1 класс (7 часов)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа)  
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.  

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в 

старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) Особенности 

фольклорного текста.  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках).  

Проектное задание: «Словарь в картинках».  

Раздел 2. Язык в действии (1 час)                                                                              

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа)  
Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 



 

 

 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

2 класс (7 часов)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 часа)  
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и 

орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие 

то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, 

сарафан, рубаха, лапти).  

Проектное задание: «Почему это так называется?».  

Раздел 2. Язык в действии (2 часа)  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа)  
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование 

об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

2.2.2.13. «Литературное чтение на родном языке (русском)»                                                              

1 класс (7 часов)  

Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа)  
1.1 Особенности оформления книг в Древней Руси. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

1.2 Дом в старину: что как называлось. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.). Работа со словом (распознавание прямого и переносного 

значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса.  

1.3 Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, 
сарафан, лапти и т.д.). Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта (национальная одежда. Особенности языка сказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, и т.д.). 

1.4 Звукопись в стихотворном художественном тексте. Звукопись (прием 

усиления изобразительности текста с помощью повторения ударных и 



 

 

 

безударных слогов, гласных и согласных звуков) в стихотворном 

художественном тексте. Поэтические повторы, образующие особое построение 

текста.  

Язык в действии (1 час)  

2.1 Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  

Секреты речи и текста (2 час)  
3.1 Учимся разговаривать друг с другом. Диалог как вид речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них, выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свое мнение о 

прочитанном.  

3.2 Учимся разговаривать со взрослыми. Нормы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями этикета на 

основе прочитанных произведений.  

2 класс (7 часов)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа)  
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром 

(рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Раздел 2. Язык в действии (2 часа)  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением».  

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа)  
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  



 

 

 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения 

ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования (далее —  учебный план), фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход 

и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области 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 (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 



 

 

 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. 

д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к 

структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 



 

 

 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Образовательные учреждения предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Для первой ступени общего образования представлены три варианта 

базисного учебного плана: 



 

 

 

• вариант 1 — для образовательных учреждений, в которых обучение 

ведётся на русском языке; 

• вариант 2 — для образовательных учреждений, в которых обучение 

ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

России; 

• вариант 3 — для образовательных учреждений, в которых обучение 

ведётся на родном (нерусском) языке, в том числе в образовательных 

учреждениях субъектов Российской Федерации, в которых законодательно 

установлено государственное двуязычие. 

В школе используется первый вариант учебного плана. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-

дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

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 минут; 

• во 2—4 классах — 40 минут (по решению п/с школы) 

Учебный план является основой для разработки учебного плана 

образовательного учреждения, в котором отражаются и конкретизируются 

основные показатели базисного учебного плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

• направления внеурочной деятельности и количество часов на их 

реализацию. 



 

 

 

     Целью образования в  муниципальном автономном общеобразовательном  

учреждении  средней общеобразовательной школы  № 7 имени Г.К. Жукова 

(далее МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова) является обеспечение планируемых 

результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

     Цель достигается посредством реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, направленной на выявление и 

развитие способностей младших школьников, формирование духовно-богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные 

ценности. 

    Для достижения цели организуется образовательная деятельность по 

выполнению следующих задач: воспитание и развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

    Результатом начального общего образования школьников должно стать 

формирование базы для получения основного общего образования. 

 

Ожидаемые результаты 

 
     Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает достижение следующих планируемых результатов:  

 личностные результаты: формирование личностных качеств в соответствии с 

требованиями ФГОС, знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный 

аспект поведения, сформировать мотивации к учению, сформированность 

умения учиться; 

 метапредметные  результаты: овладение обучающимися в процессе урочной 

и внеурочной деятельности универсальными учебными действиями 

(регулятивные, познавательные и  коммуникативные), составляющими 

основу умения учиться, организовывать свою деятельность, устанавливать 

контакты с окружающими; 

  предметные результаты: достижение уровня элементарной грамотности, 

освоение обучающимися в ходе изучения того или иного предмета (в 

условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта по 

получению новых знаний, специфического для предметной области, их 

преобразованию в практике повседневной жизни. 

 

Особенности и специфика МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 

 



 

 

 

     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Г.К. Жукова на уровне начального 

общего образования реализует общеобразовательную программу начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования.  

     В школе на ступени начального общего образования 24  классов-комплектов. 

     Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется на основе УМК «Школа России» издательства «Просвещение». 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

интеллектуальное, общекультурное). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

     МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова в своей уставной деятельности на  

I ступени (1-4 классы) реализует основную образовательную программу 

начального общего образования, нормативный срок освоения 4 года.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

     Учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова для 1-4 классов 

составлен на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10. 2009 года  № 373 «Об утверждении и введении 

в действие» ( с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г.№ 2357, от 

18.12.2012г № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 

29.12.2015г. № 1576); 

 Порядок  организации и осуществлении образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г.  № 1015; 

Постановление Главного государственного санитарного врача российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 

2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.); 

 Письмом министерства образования, науки и молодежной политики   

Краснодарского края от 24 июля 2020 года № 47- 01-13-15182-20 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 

края на 2020-2021 учебный год»; 



 

 

 

 Письмом  Минобрнауки России от 9 октября 2017 года № ТС-945/08 «О 

реализации права граждан на получение образования на родном языке»; 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 

1578 во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, 

родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

 

Режим функционирования МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова 

 

      Режим организации  образовательного процесса устанавливается в 

соответствии с  годовым календарным учебным графиком (утверждённым 

решением педсовета  протокол №1 от 28.08.2020г.) и  Уставом МАОУ СОШ №7 

имени Г.К.Жукова . 

     Продолжительность учебного года в 1-м классе - 33 учебные недели, во 2-4 

классах - 34 учебные недели. 

Обучение в 1-4 классах происходит по четвертям: 

I четверть: с 01.09.2020 г. по 31.10.2020 г. 

II четверть: с 09.11 .2020 г. по 28.12.2020 г. 

III четверть: с 11.01 .2021 г. по 21.0З.2021 г. 

IV четверть: с 31.03.2021 г. по 25.05.2021 г. 

Дополнительные каникулы для 1 класса с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 г. 

Обучение в 1-4 классах организуется в режиме 5-дневной недели. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с                                       

Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

Максимально допустимая нагрузка    обучающихся: 

Классы I II III IV 
Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

21 23 23 23 

Объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

Классы Максимально допустимая нагрузка в течение дня в академических 

часах 

1 не более 4 уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счёт урока физической культуры ( со II полугодия) 

2-4 не более 5 уроков в день 

Обучение детей в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 



 

 

 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по  35 минут каждый, в ноябре - декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжитель-

ностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без 

домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы с 15.02.2021г. по 21.02.2021г. 

 

Режим начала занятий 

Учебные занятия в первую смену начинаются в 8.00 ч , во вторую - в 13.50 ч 

Продолжительность уроков во2-4 классах 40 мин. В 1 классе с сентября по 

декабрь - 35 мин, с января по май - 40 минут. 

Расписание звонков: 
1 смена  

 

2 смена  

 

1а,1б,1в,1г,1д,1е 2а,2б,2в,2г,2д,2е 3а,3б,3в,3г,3д,3е 

 

4а,4б,4в,4г,4д,4е 

1 полугодие 2 полугодие    

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая 

пауза  9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 9.00-9.40 

Динамическая пауза                    
9.40-10.20 

3 урок 10.30 - 11.10 

4 урок 11.20 - 12.00                                     

5 урок 12.10 – 12.50 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

3 урок 9.50– 10.30 

4 урок 10.40 - 11.20 

5 урок 11.30 - 12.10 

 

1 урок - 13.50 – 

14.30 

2 урок  - 14.40 – 

15.20 

3 урок -  15.50 – 

16.30  

4 урок -  16.40 – 

17.20 

5 урок -  17.30 – 

18.10 

1 урок - 13.50 – 

14.30 

2 урок  - 14.40 – 

15.20 

3 урок -  15.30 – 

16.10  

4 урок -  16.40 – 

17.20 

5 урок -  17.30 – 

18.10 

 

Продолжительность динамической паузы в середине учебного дня у 

обучающихся 1 класса 40 минут. 

Дополнительные, индивидуальные, внеурочные занятия начинаются через 

45 минут после основных уроков. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам: 

в 1 классе - домашних заданий нет, 

во 2-3 классах - 1,5 ч., 

в 4 классах-2ч. 

 

Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность  

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность 

2  уроки внеурочная деятельность 

3  внеурочная деятельность уроки 



 

 

 

4 внеурочная деятельность уроки 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

    Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утверждённый приказом министерства просвещения Российской Федерации  от 

28 декабря 2018 года №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Учебный план начального общего образования реализуется на основе УМК 

«Школа России» издательства «Просвещение». Существенной особенностью 

всего УМК «Школа России» является направленность на формирование у 

обучающихся  универсальных учебных действий (УУД) как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех 

школьных предметов.  

 

Кла

сс 

Предметы учебного 

плана 

Автор(ы) учебника Издательство 

1-4 Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.   

«Просвещение» 

1-2 Родной язык (русский) Александрова О.М. «Просвещение» 

1-4 Литературное чтение Климанова Л.Ф. и 

другие 

 

«Просвещение» 

1-2 Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- - 

2 

4е 

Английский язык Биболетова М.З. и 

другие  

«Просвещение» 

3-4 Английский язык Кузовлев В.П. «Просвещение» 

1-4 Математика Моро М.И. и другие «Просвещение» 

1-4 Окружающий мир Плешаков А.А.  «Просвещение» 

1-4 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

«Просвещение» 

1-4 Изобразительное 

искусство 

Учебники под редакцией 

Б.Н.Неменского 

«Просвещение» 

1-4 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Просвещение» 

1-2 Кубановедение Е.Н. Ерёменко 

 

«Перспективы 

образования» 

3-4 Кубановедение Мирук М.В.,                                      

Ерёменко Е.Н.,     

Науменко Т.А.,                      

Паскевич Н.Я. 

«Перспективы 

образования» 



 

 

 

1-4 Физическая культура Лях В.И. , Зданевич А.А. «Просвещение» 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики (Основы 

православной культуры) 

Кураев А.В. 

 

«Просвещение» 

 

Особенности  учебного плана 

 
      Учебный план 1-4 классов МАОУ СОШ №7 имени  Г.К.Жукова 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

     Учебный план 1-4 классов МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

     При 5-дневной учебной неделе русский язык в 1-2 классах изучается в объёме 

4,8 часа, родной язык (русский) – в объёме 0,2 часа. Литературное чтение в 1-2 

классах изучается в объёме 3,8 часа, литературное чтение на  родном (русском) 

языке – в объёме 0,2 часа. Уроки родного (русского) языка и литературного 

чтения на родном (русском) языке проводятся интенсивом в 4 четверти.      

     Русский язык в 3-4 классов изучается в объёме 5 часов в неделю, 

литературное чтение в 3 классе – в объёме 4 часа, в 4 классе – 3 часа. 

     Окружающий мир с 1 по 4 класс изучается по 1 часу в неделю. Предмет 

«Окружающий мир» поддержан во внеурочной деятельности курсов «Экология 

для младших школьников» . 

Региональная специфика учебного плана 

 
     Региональной спецификой учебного плана является учебный предмет «Ку- 

бановедение» с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю из части, формируемой участни- 

ками образовательных отношений, и курс ОРКСЭ в 4 классе - 1 час в неделю 

(Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012г. 

№ 47_1480l/12-14  «О преподавании комплексного учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики»). Для изучения данного курса выбран 

модуль  «Основы православной культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
     Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе представлена 

внеурочной деятельностью. 

     Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

реализуется через интеграцию в базовые образовательные дисциплины: 

физическая культура, окружающий мир, технология, литературное чтение, 

русский язык и курсы внеурочной деятельности – секция «От игры к спорту» (1-

4 класс),  кружок: «Здоровый и безопасный образ  жизни в социуме» (1-4 класс), 

факультатив «Экология для младших школьников» (1-4 класс).  



 

 

 

     Реализация проекта «Шахматы в школе»   ведётся в рамках  дополнительного 

образования в группах  на параллели 1-4 классов. 

    Реализуется проект «Самбо в школе» на параллели 3-4 классов. 

     Реализация проекта «Основы финансовой грамотности» реализуется в рамках  

курса внеурочной деятельности «Финансовая  грамотность» в 3 классах. 

      Вопросы детского дорожно-транспортного травматизма включены в 

комплексный курс «Здоровый и безопасный образ  жизни в социуме»                       

(1-4 класс). 

Деление классов на группы 

 

     При изучении предметов в начальной школе деление классов на группы не 

предусмотрено. 

 

Учебные план для I – IV классов 

 
      Таблица-сетка часов учебного плана для I-IV классов, реализующих 

федеральный государственный стандарт начального общего образования МАОУ 

СОШ №7 имени Г.К.Жукова (Приложение №1). 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
    Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются локальными  

актами школы:  

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ №7 

имени Г.К.Жукова от 30.08.2018г № 01-03/670 (приложение № 3), 

- Положением о комплексной  системы оценки качества образования на  ступени 

начального общего образования от 30.08.2018г. № 01-03/670 (приложение № 10), 

     Промежуточная аттестация обучающихся 1 -х классов не проводится. 

      Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в конце 

каждой четверти по всем предметам учебного плана, кроме предмета 

кубановедение (промежуточная аттестация проводится по полугодиям). К 

промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-4 классов школы. 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах: 

-итоговый опрос, 

-письменные работы (диктанты, изложения, сочинения, контрольные, 

самостоятельные), 

-мониторинг универсальных учебных действий, 

-комплексные диагностические работы, позволяющие отследить динамику 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, 

-тестирование, 

-защита проектов. 

     Текущий контроль успеваемости в 1 классах осуществляется без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок, во 2-4 классах осуществляется 

оценивание по четырёхбалльной системе: «два», «три», «четыре», «пять». 



 

 

 

      

     Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 – 4-х  классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования,  МАОУ  СОШ № 7 имени Г.К. Жукова   

муниципального образования город Армавир  

 2020– 2021 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

А, Б, В, 

 Г, Д, Е 

II 
А, Б, В, 

Г, Д, Е 

III 
 А, Б, В, 

Г, Д, Е 

IV 
А, Б, В, 

Г, Д, Е 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

 

Русский язык 4,8 4,8 5 5 19,6 

Литературное чтение 3,8 3,8 4 3 14,6 

Родной язык и  

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,2 0,2 - - 0,4 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,2 0,2 - - 0,4 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология 
Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 



 

 

 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МАОУ  СОШ № 7 им. Г.К. Жукова 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего образования и среднего общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, ФГОС 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования реализуются образовательной организацией через 

организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
1.1. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.2. При разработке плана использовались следующие документы: 

1.3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

1.4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373), с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

26 ноября 2010 г. № 1241); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 

986); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»(утверждены постановлением Главного государственного 



 

 

 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.); 

-Приказ Министерства образования России от 29.12.2014 № 1643 и от 

29.12.2014 № 1644; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ  от 14.12.2015 г. № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.08.2017 г. № 09-1672 

«О направлении методических рекомендаций»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 07.05.2020г. № 47-01-13-8684/20 «О направлении 

рекомендаций». 

 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 

2.1. План отражает основные цели и задачи МАОУ  СОШ № 7 им. Г.К. Жукова. 

2.2. Подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через внеурочную деятельность, 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся, с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 



 

 

 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего 

образования, части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

плана внеурочной деятельности представлено в таблице: 

 

 

2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования до 1350 часов за 

четыре года обучения, основного общего образования до 1750 часов за пять лет 

обучения., среднего общего образования до 700 часов за два года обучения. 

 Согласно п.16 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373: 

- основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- организационный раздел основной образовательной программы 

включает в себя в том числе учебный план начального общего образования и 

план внеурочной деятельности, 

- в соответствии с п.19.10 данного федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Для всех уровней образования план внеурочной деятельности в первую 

очередь направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего, основного 

 Количество часов в год по классам 

(годам обучения) 
Всего за 

4 года 

обучения I II III IV 

Обязательная часть учебного 

плана образовательной 

организации 

660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

33 34 34 34 135 

Внеурочная деятельность 
99+66  
(1 а, б) 

204 238 238 
779+66 (1 

а, б) 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193503/769bcb7f55decb6d7c4ad5df950af0f29ee1ed28/#dst138
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193503/769bcb7f55decb6d7c4ad5df950af0f29ee1ed28/#dst81


 

 

 

общего и среднего общего образования в зависимости от возможностей 

образовательной организации, а также 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 

образовательной организации. 

3. Основные принципы плана: 

3.1. учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

-учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

-поэтапность развития нововведений; 

-построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами; 

-соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

3.2. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - 

безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

3.3. Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

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

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

3.4. Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

начального, основного и среднего образования и более успешного освоения его 

содержания; 

-способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

-компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те 

или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, формирования важных 

личностных качеств; 

-ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 



 

 

 

3.5. Программа внеурочной деятельности направлена: 

-на расширение содержания программ общего образования; 

-на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

-на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 

3.6. Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется через системы внеурочной деятельности, работу классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования по следующим 

направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2 –4  - на 34 учебные недели. 

 

4. Общая характеристика курса внеурочной деятельности  
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель 

плана с преобладанием воспитательных мероприятий и педагогической 

поддержки обучающихся. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-психолог, учителя 

по предметам). Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует со 

всеми участниками образовательного процесса, организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива класса, 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся, ведёт 

учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. Данная модель поможет 

создать единое образовательное пространство в МАОУ  СОШ № 7 им. Г.К. 

Жуковакак в содержательном, так и в организационном единстве. 

Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, 

кружки, секции, конференции, исследовательскую деятельность, ученические 

сообщества (творческие, научные, интеллектуальные, спортивные, 

краеведческие и т.д.), олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, мастер-

классы, акции и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры и др.и содержит следующие направления по ФГОС 

основного общего образования: 



 

 

 

 

4.1. Спортивно - оздоровительное направление 

 
Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления. 

 
4.2. Духовно - нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

-укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

-формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 



 

 

 

-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы, выставки работ, спектакли. 

 

4.3. Социальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени начального и основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

 

4.4. Общеинтеллектуальное направление 

 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования и основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, 

защита проектов. 



 

 

 

 

4.5. Общекультурное направление 

 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 

 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости 

от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

5. При реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации, дополнительных общеобразовательных программ 

допускается применение информационно-

коммуникационных,дистанционных и сетевых образовательных 

технологий: 

 

5.1. образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тренировки, тематические классные часы, конференции и другие 

активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

5.2. возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-

тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской 

Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного 

использования обучающимися); 

5.3. бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также 

организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным 

фондам; 

5.4. образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 



 

 

 

исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных 

и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

5.5. В качестве результатов освоения программ в рамках внеурочной 

деятельности МАОУ  СОШ № 7 им. Г.К. Жукова принимает от обучающимся 

различные формы добровольной самодиагностики приобретаемых знаний и 

компетенций, выполнение исследовательских, проектных или творческих работ, 

участие в конкурсах и соревнованиях для зачета. 

5.6.В рамках курсов внеурочной деятельности МАОУ  СОШ № 7 им. Г.К. 

Жукова могут быть организованы в дистанционном режиме: 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьных научных обществ; 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов; 

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в 

организациях высшего образования, мастер-классов сотрудников 

профессиональных образовательных организаций; 

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками 

научных организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных 

достижениях науки и технологий; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений 

обучающихся в предметных областях, формирование личностных и 

метапредметных результатов общего образования; 

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические 

разминки и гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

5.7. В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ 

МАОУ  СОШ № 7 им. Г.К. Жукова могут быть организованы в дистанционном 

режиме: 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением 

выполненных обучающимися работ; 

занятия в спортивных секциях в формате видеоконференций или с 

дистанционной передачей видеозаписей упражнений; 

- спортивные соревнования по видам спорта, не требующим очного присутствия 

(шахматы, шашки, киберспортивные дисциплины); 

- чемпионаты по программированию, робототехнике и другим дисциплинам в 

области информационных технологий. 

5.8. В рамках программы воспитания и социализации обучающихся МАОУ  

СОШ № 7 им. Г.К. Жукова проводит в дистанционном режиме: 

- акции, конкурсы, онлайн-лекции и посвященные памятным датам в истории 

России, приуроченные к государственным праздникам; 

- мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение 

обучающихся, знакомство с профессиональной средой, системой 

профессионального образования; 



 

 

 

- социальные акции, флешмобы и другие активности, приуроченные к 

празднованию значимых дат и государственных праздников, другие активности, 

направленные на повышение социальной успешности обучающихся; 

- мероприятия по формированию коммуникативных компетенций обучающихся, 

навыков безопасного поведения в социальной и информационной среде. 

6. Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их 

родителей во внеурочное время. Между уроками и занятиями внеурочной 

деятельности организуется перерыв не менее 45 минут. Продолжительность 

занятий – 40 минут. 

Максимальный объёмвнеурочной деятельности согласно п.10-5 СанПиН 

2.4.2.2821-10 составляет не более 10 часов в неделю, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы определяет образовательное учреждение, допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года. Согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений 

театров, музеев и других мероприятий.  

 
7. План внеурочной деятельности классовна уровне начального 

общего образования, обучающихся по ФГОС  

№\п Направления Количество часов в год 

  1классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1. Спортивно- 

оздоровительное 
66 часов 

 

68 часов 

 

68 часов 

 
68 часов 

2. Общеинтеллектуальное 33 часа - 68 часов 68 часов 

3. Общекультурное 33 часа 

(1 а, в) 
- - 34 часа 

4. Социальное 66 часов 68 часов 102 часа 68 часов 

5. Духовно- нравственное 33 часа 

(1 а, в) 
68 часов - - 

 Итого за год 99+66  

(1 а, б) 
204 238 238 

 

№\п 
Направления 

Количество часов в неделю 

1классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1. Спортивное 

оздоровительное 

2 ч  2 ч 2 ч 1 ч 



 

 

 

 

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, 

кабинете музыки, в спортивном зале, актовом зале, а также в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования.  
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся. 

Предлагаемые программы учебных курсов для обучающихся 1-х классов 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок: «Казачьи игры», секция: « От игры к 
спорту» 

Духовно-нравственное Факультатив: «Основы православной культуры» 

Общеинтеллектуальное Факультатив:    
«Учимся говорить правильно» 

Общекультурное Факультатив:  
«Традиционная культура кубанского казачества» 

Социальное Факультатив: «Экология для младших школьников», 
кружок: «Здоровый и безопасный образ жизни» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Предлагаемые программы учебных курсов для обучающихся 2-х классов 

Направление внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Спортивно-оздоровительное Секция: «От игры к спорту» 

Духовно-нравственное Факультатив: «Я-гражданин России» 

Общеинтеллектуальное - 

Общекультурное - 
Социальное Факультатив «Экология для младших 

школьников», кружок: «Здоровый и безопасный 
образ жизни» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Предлагаемые программы учебных курсов для обучающихся 3-х классов 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы 

2. 

Общеинтеллектуальное 

1 ч - 2 ч 2 ч 

3. Общекультурное 1 ч (1 а, в) - - 1 ч 

4. Социальное 2 ч 2 ч 3 ч 2 ч 

5. Духовно-нравственное 1 ч(1 а, в) 2 ч - - 

 Итого за неделю 5 ч + 2 ч (1 а, 

в) 

6 ч 7 ч 6 ч 

 



 

 

 

Спортивно-оздоровительное Секция: «От игры к спорту», секция: «Самбо в 
школу» 

Духовно-нравственное - 

Общеинтеллектуальное - 

Общекультурное - 

Социальное Факультатив «Экология для младших 
школьников», кружок: «Здоровый и безопасны 
образ жизни», Факультатив: «Основы 
финансовой грамотности» 

 
Предлагаемые программы учебных курсов для обучающихся 4-х классов 

Направление внеурочной 

деятельности 
Название программы 

Спортивно-оздоровительное Секция: «От игры к спорту» 

Духовно-нравственное - 

Общеинтеллектуальное - 

Общекультурное Кружок: «Оригами: волшебная бумага» 

Социальное Факультатив «Экология для младших 

школьников», кружок: «Здоровый и безопасный 

образ жизни» 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 внеурочной деятельности 1-х  классов, реализующих федеральный 

 государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова  

муниципального образования город Армавир   

      2020 – 2021 учебный год 
 

 Внеурочная 

деятельность 

 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

часов 

1а 
(каз

ачи

й 

кла

сс) 

1б 1в 
(каз

ачи

й 

кла

сс) 

1г 1д 1е 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Кружок: «Казачьи 

игры» 
 

2 

 
 

 

2 

 
 

 
 

 
 

 

4 

Секция: «От игры к 

спорту» 
 2  2 2 2 8 

Социальное 

направление 

Факультатив:    

«Экология для 

младших 

школьников» 

1 1 1 1 1 1 
 

6 



 

 

 

Кружок: «Здоровый 

и безопасный образ 

жизни» 

1 1 1 1 1 1 6 

Общеинтеллектуа

льное 

Факультатив:    

«Учимся говорить 

правильно» 

1 1 1 1 1 1 6 

Духовно-

нравственное 

Факультатив:  

«Основы 

православной 

культуры» 

1  1    2 

Общекультурное 

направление 

Факультатив:  

«Традиционная 

культура кубанского 

казачества» 

1  1    2 

Всего к финансированию 
при 5-ти дневной учебной неделе 

7 5 7 5 5 5 34 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 внеурочной деятельности 2-х  классов, реализующих федеральный 

 государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова  

муниципального образования город Армавир   

      2020 – 2021 учебный год 
 

 Внеурочная 

деятельность 

 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

часов 

2а 2б 2в 2г 2д 2е 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Секция: «От игры к 

спорту» 2 2 2 2 2 2 12 

Социальное 

направление 

Факультатив:    

«Экология для 

младших 

школьников» 

1 1 1 1 1 1 
 

6 

Кружок: «Здоровый и 

безопасный образ 

жизни» 

1 1 1 1 1 1 6 

Духовно-

нравственное 

направление 

Факультатив:  

«Я-гражданин 

России» 

2 2 2 2 2 2 12 

Всего к финансированию 

при 5-ти дневной учебной неделе 

6 6 6 6 6 6 36 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 внеурочной деятельности 3-х  классов, реализующих федеральный 

 государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова  

муниципального образования город Армавир   

      2020 – 2021 учебный год 
 

 Внеурочная 

деятельность 

 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

часов 

3а 3б 3в 3г 3д 3е 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Секция: «От игры к 

спорту» 2 2 2  2 2 10 

Секция: «Самбо в 

школе:  
   2   2 

Социальное 

направление 

Факультатив:    

«Экология для 

младших 

школьников» 

1 1 1 1 1 1 
 

6 

Кружок: «Здоровый и 

безопасный образ 

жизни» 

1 1 1 1 1 1 6 

Факультатив: 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1 1 1 1 1 1 6 

Всего к финансированию 

при 5-ти дневной учебной неделе 

5 5 5 5 5 5 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 внеурочной деятельности 4-х  классов, реализующих федеральный 

 государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова  

муниципального образования город Армавир   

      2020 – 2021 учебный год 
 

 Внеурочная 

деятельность 
 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

часов 

4а 4б 4в 4г 4д 4е 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Секция: «От игры к 

спорту» 2 2 2 2 2 2 12 

Социальное 

направление 

Факультатив:    

Экология для 

младших школьников 
1 1 1 1 1 1 6 

Кружок: «Здоровый и 

безопасный образ 

жизни» 

1 1 1 1 1 1 6 

Общекультурное 

направление 

Факультатив:    

«Оригами: волшебная 

бумага» 

1 1 1 1 1 1 6 

Всего к финансированию 

при 5-ти дневной учебной неделе 

5 5 5 5 5 5 30 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

 
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 в МАОУ СОШ № 7 

имени Г.К. Жукова 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 

(учащихся) и процессом  собственного профессионального развития;   

• школьный педагог - психолог, деятельность  которого 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; 

• руководитель МО учителей начальной школы с функциями 

администратора начального общего образования, ориентированный на 

создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

управляющий деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства,  способный генерировать, воспринимать и 

транслировать инновационные образовательные идеи  и опыт;  

• классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы в их воспитании. 

• библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействующий формированию 

информационной компетентности обучающихся; 

• медицинский персонал (по договору с МБУЗ городская поликлиника № 1 

муниципального образования город Армавир), обеспечивающий первую 

медицинскую помощь и диагностику, создающий систему мониторинга 

здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию 

школьников; 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова на 100% укомплектована 

педагогическими кадрами для реализации ООП НОО, что позволяет проводить 

обучение в  соответствии учебным планом общеобразовательной школы. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 20 

педагогов. Рациональность распределения нагрузки между работниками 

является оптимальной. 

Все педагоги имеют высшее образование, позволяющее реализовывать 

программы, соответствующие типу и виду ОУ. 

 

Общее 

количество 

педагогов 

Стаж работы Образование 

до 2х 

лет 

2-5 

лет 

5-

10 

лет 

10-

20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профес- 

сиональное  

Среднее 

профес- 

сиональное  

Не имеют 

профес- 

сионального 

образования 



 

 

 

20 2 4 3 2 9 19 / 95 % 1 / 5% 0 / 0 % 

Квалификация педагогических кадров ОУ: 

Учебный год Количество 

учителей 

начальных 

классов 

Процент, имеющих квалификационную категорию 

Высшая 

 

Первая 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020-2021 20 10(50%) 7 (35%) 3(15  %) 

Уровень готовности учителей к реализации  образовательных 

программ: все учителя начальных классов и учителя-предметники, работающие 

в начальной школе (учитель английского языка, учитель физической культуры) 

прошли КПК, связанные с введением ФГОС.  

Критерии оценки результативности деятельности  

педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности 

В баллах 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной 

области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных 



 

 

 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников МАОУ СОШ № 7 имени  Г.К. Жукова к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС; 

• освоение новой 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. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС начального общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей  по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Методические совещания. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 
осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 



 

 

 

педагогического и научно-методического советов, совещания при заместителе 

директора по учебной и учебно-методической работе, в виде решений 

педагогического совета, размещённых на сайте презентаций. 

Для реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова имеется 

коллектив  специалистов, выполняющих следующие функции. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1.  Учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

20 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

путём обучения поиска, анализа, 

оценки и обработки 

информации 

1 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, организует контроль и 

текущую организационную 

работу. 

1 

4. Медицинский 

персонал (работа 

по договору с 

МБУЗ городская 

поликлиника № 1) 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья 

школьников с целью сохранения  

и укрепления их здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию учащихся. 

1 

5 Педагог-психолог Обеспечивает создание  

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. 

6 Учитель- логопед Проводит  комплекс 

мероприятий по 

психофизической и 

логопедической коррекции 

уровня развития личности в 

школе и по месту жительства, 

максимально корректирует 

отклонения  в развитии речи, 

которые мешают усвоению 

программы. 
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