
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. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы  № 7 имени Г.К. Жукова муниципального 

образования город Армавир Краснодарского края для 1-4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 

на 2017-2018 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

 
Цели и задачи муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы  № 7 имени Г.К. Жукова 

 

  Цель муниципального автономного общеобразовательного  учреждения – 

средней общеобразовательной школы  № 7 имени Г.К. Жукова на уровне 

начального общего образования - создание условий для развития и 

воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

Задачи: создавать устойчивую систему образования, поддерживающую 

тенденции реализации развивающего личностно ориентированного обучения; 

создавать условия для всестороннего развития личности;  

   формировать у обучающихся универсальные учебные действия, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

    заложить основу учебной деятельности ребенка как систему учебных и 

познавательных мотивов; 

    обеспечивать преемственность между общеобразовательными 

программами начального и основного общего образования. 

Ожидаемые результаты 

     В соответствии с основной образовательной программой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №7 имени Г.К. Жукова на уровне начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС прогнозируются 

следующие ожидаемые результаты: 

  достижение обучающимися личностных результатов (готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию);  

  сформированность мотивации к обучению и познанию (осмысление и 

принятие базовых ценностей); 

  достижение обучающимися метапредметных  результатов (освоение 

универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

  достижение предметных результатов (освоение опыта предметной 

деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира). 



 

Особенности и специфика муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы №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 текущем 

учебном году 1-4 классов- 19 классов комплектов. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Г.К. Жукова реализует 

общеобразовательную программу начального общего образования (1-4 

классы) (4-летний срок освоения) через учебный план, внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы №7 имени Г.К. Жукова  

сформирован в соответствии с нормативными документами и с основными 

образовательными программами в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами с учётом примерных 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года №1/5). 

При составлении учебного плана муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №7 

имени Г.К. Жукова руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012года  № 273-Ф3 «Об 

 образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года  № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями 

(далее - ФГОС начального общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 



по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года  № 189 с изменениями (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 Письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 

12 июля 2017 года №47-12839/17-11 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный 

год». 

 

Режим функционирования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы №7 имени Г.К. Жукова 
  Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком (утвержден решением педагогического 

совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова (протокол №1 от 30 августа 

2017г.). Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 и Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы №7 имени Г.К. Жукова. 

          1.Продолжительность учебного года 

1классы - 33 учебные недели, четыре четверти; 

               2-4 классы - 34 учебные недели, четыре четверти. 

          2. Продолжительность учебной недели в 1-4 -х классах - 5 дней. 

          3.Максимально допустимая нагрузкаобучающихся: 

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 

4.Обучение детей в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 5-дневная учебная неделя; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы  

продолжительностью не менее 40 минут; 

 использование «ступенчатого» режима обучения: в первой четверти по 

3 урока в классно-урочной системе по 35 минут, после адаптационного 

периода - по 4 урока в день по 35 минут, со второго полугодия 

продолжительность урока в 1-ом классе - 40 минут; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 



 дополнительные недельные каникулы с 12.02.2018 по 18.02.2018. 

Расписание звонков: 

1 смена (1 классы) 1 смена (2 классы) 

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 8.50 - 9.30 

Динамическая пауза 

9.40-10.20 

3 урок 10.30 - 11.10 

4 урок 11.20 - 12.00 

5 урок 12.05 - 12. 45 

1 урок  8.00 - 8.40 

2 урок  8.50 - 9.30 

3 урок  9.50 - 10.30 

4 урок  10.50 - 11.30 

5 урок  11.40 - 12.20 

 

 2 смена  

3, 4 классы 

1 урок                    13.00 – 13.40 перемена 10 минут 

2 урок                    13.50 – 14.30 перемена 20 минут 

3 урок                    14.50 – 15.30 перемена 20 минут 

4 урок                    15.50 – 16.30 перемена 10 минут 

5 урок                    16.40 – 17.20  

 

5.Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения по всем предметам в следующих пределах: во 2- 3 классах - 1,5 

ч., в 4 классах - 2 ч. 

 

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 Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (с изменениями) 

Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по 

учебникам «Кубановедение» авторы: Еременко Е.Н. и др. ОИПЦ 

«Перспективы образования» (1-2 классы), Мирук М.В. ОИПЦ «Перспективы 

образования» (3-4 классы). 

 

Особенности учебного плана 
 Учебный план начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №7 имени Г.К. Жукова обеспечивает  введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объём 



нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года  № 373. 

Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивается учебными предметами «Окружающий мир», 

«Физическая культура», а также во внеурочной деятельности (секция «От 

игры к спорту», факультатив «Экология для младших школьников», кружок 

«Здоровый и безопасный образ жизни в социуме»). 

Задачи духовно – нравственного развития обучающихся при получении 

начального общего образования реализуются через учебные предметы, 

курсы, включенные в учебный план «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «ОРКСЭ», «Музыка», «Изобразительное искусство», во внеурочную 

деятельность «Я – гражданин России», «ОПК». 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 
   Учебный план начального общего образования реализуется на основе УМК 

«Школа 2100» - 4а,4в,4г,4д классы. На основе УМК «Школа России» 

1а,1б,1в,1г,1д, 2а,2б,2в,2г,2д, 3а,3б,3в,3г, 4б классы.  Учебный предмет 

математика во всех 1-4 классах реализуется на основе УМК «Школа России». 

 Главными целями УМК «Школа 2100», «Школа России»   являются развитие 

личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого, 

становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности, формирование готовности к 

самообразованию.    

Перечень учебников включенных в Федеральный перечень, утверждённый 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 08 июня, 28 декабря 2015г., 26 января, 21 

апреля, 29 декабря 2016г.) и учебных пособий,  выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации программ 

начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 9 июня 

2016 г. №699), используемых при реализации учебного плана, прилагается. 

 

Региональная специфика учебного плана 
  Региональной спецификой учебного плана муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

№7 имени Г.К. Жукова  является ведение в 1-4-х классах учебного предмета 



«Кубановедение» в объёме 1 час в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Введение курса   «Основы религиозных культур и светской этики»   в 

4а,4б,4в,4г,4д  классах с реализацией модуля ОПК в объёме 34 часов в год, по 

1 часу в неделю в течение всего учебного года. 

 Целью курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

(Основы православной культуры) осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний. На основании 

произведённого выбора формируются группы обучающихся. Их количество 

определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в 

школе условий и ресурсов. 

При пятидневной учебной неделе на преподавание предметов «Русский 

язык» определено – 5 часов в неделю, «Окружающий мир» - 1 час в неделю 

(протокол №1 от 30 августа 2017г.) Во внеурочной деятельности 

предусмотрен курс «Экология для младших школьников», поддерживающий  

предмет «Окружающий мир». 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

1. Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  - учебный 

курс «Кубановедение» реализуется в 1-4-х классах  в течение учебного года 

по 1 часу в неделю. 

Учебный курс «Кубановедение» является важным средством реализации 

регионального компонента, направленным на формирование у младших 

школьников представлений об окружающем мире, истории его 

возникновения, обрядах, обычаях, народных традициях. Изучение курса 

обеспечивает реализацию следующей цели: развитие и воспитание гуманной, 

социально активной личности, ответственно и бережно относящейся к 

богатству природы Кубани, её истории, культуре, и с уважением - к жителям 

края.   

 

Деление классов на группы 
При изучении предметов в начальной школе деление классов на группы не 

предусмотрено. 

 

Учебные планы для I – IV классов 
 Таблица-сетка часов учебного плана муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

№7 имени Г.К. Жукова для 1 -4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

на 2017 - 2018 учебный год  прилагается. 



 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

    В соответствии с действующим в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе 

№7 имени Г.К. Жукова «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»    промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится 

четвертям в форме текущего, итогового опроса, контрольных работ, 

комплексных работ, защиты проектов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 -х классов не проводится. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

Директор МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова                        /В.Е. Данцев/ 

 





3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий 

для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, 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 полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 



учитывается при определении объёмов финансирования реализации 

основной образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года 

обучения. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в образовательном учреждении по типу школы 

полного дня; 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательного учреждения (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы её реализации, как 



факультативы, детские научные общества, экологические и военно-

патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы 

организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным 

учреждением в соответствии со своим учебным планом и независимо от 

выбранной схемы его реализации должен быть направлен в первую очередь 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими 

организациями создаются общее программно-методическое пространство, 

рабочие программы внеурочной деятельности, которые должны быть 

сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования конкретного 

образовательного учреждения. 

 











3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия 

должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного 

учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 



• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения должно базироваться на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 



Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ и корректировка 

основной образовательной 

программы МАОУ СОШ № 

7 имени Г.К. Жукова 

Май - июнь 

(ежегодно) 

Зам. директора 

по УМР 

Обсуждение, принятие, 

согласование и утверждение 

основной образовательной 

программы. 

Август 

(ежегодно) 

Директор 

Зам. директора 

по УМР 

Разработка и утверждение 

плана работы 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с реализацией ФГОС НОО, 

Август 

(ежегодно) 

Директор 

Зам. директора 

по УМР 

Определение и заказ 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Февраль - 

май 

(ежегодно) 

Зам. директора 

по УМР 

Библиотекарь 

II. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Координация деятельности 

субъектов образовательного 

процесса, организационных 

структур школы по 

реализации ФГОС. 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

 

 Реализация системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Март - 

апрель 

(ежегодно) 

Зам. директора 

по УМР 

 

III. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Корректировка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников в 

связи с введением ФГОС 

Август 

(ежегодно) 

Зам. директора 

по УМР 

 

Разработка плана научно-

методической работы 

Август 

(ежегодно) 

Зам. директора 

по УМР 



(внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС 

 

IV. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения 

информационных 

материалов о реализации 

ФГОС 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УМР 

Ответственный 

за сайт школы 

Информирование 

родительской 

общественности о 

реализации  ФГОС  

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УР и УМР 

Учителя 

Изучение общественного 

мнения по вопросам 

реализации новых ФГОС и 

внесения дополнений в 

содержание ООП 

Март - 

апрель 

(ежегодно) 

Зам. директора 

по УМР 

Учителя 

Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Июнь 

(ежегодно) 

Зам. директора 

по УМР 

Разработка методических 

рекомендаций 

для педагогических 

работников (по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся; организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов; о 

использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы 

обучающихся; по 

использованию 

интерактивных технологий 

и т.п.) 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

V. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы ОУ требованиям 

ФГОС 

 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по АХР 

Обеспечение соответствия В течение Зам. директора 



санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

всего 

периода 

по АХЧ 

Медик 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников МАОУ СОШ № 

7 имени Г.К. Жукова 

 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по АХР 

Зам. директора 

по УВР 

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

медиацентра 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

медиацентра 

Библиотекарь 

Наличие доступа МАОУ 

СОШ № 7 имени              

Г.К. Жукова к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных и 

региональных базах данных 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

медиацентра 

 

 




