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 1 Внести изменения и дополнения в разделы основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП НОО)  

№  

раздела 

Название раздела 

/подраздела 

Вносимые изменения 

3 Организационный раздел 

/ подраздел 

3.1.«Учебный план» 

Изменить название предметной области 

«Филология» на предметную область «Русский язык 

и литературное чтение» (приложение 1) 

3 Организационный раздел 

/подраздел 3.2 
«Календарный учебный 

график» 

 

Дополнить датой окончания учебного года; 

продолжительностью четвертей; 

Исключить продолжительность рабочей недели 

(приложение 2) 

3 Организационный раздел 

/подраздел 3.4 «Система 

условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии 

с требованиями 

Стандарта»: 

 

 

Внести  в описание учебно-методического обеспечения 

подпункта «3.4.1. Описание имеющихся условий: 

кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, учебно-методического и 

информационного обеспечения»   сведения об 

обеспеченности учебной литературой по иностранному 

языку, а также сведения  о фонде дополнительной 

литературы (приложение 3)  

Добавить новые подпункты (приложение 4): 

 3.4.2 «Обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального 

общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»  

 3.4.3 «Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий» 

3.4.4 «Сетевой график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий»  

3.4.5. «Контроль за состоянием системы условий»  

          

 

 

Выписка из приказа №  7/1    

«О внесении изменений в образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования и АООП  

МКОУ «Тангуйская СОШ» 

 
 30 января 2019 года  с. Тангуй 

 

mailto:scola-tangui@yandex.ru


Приложение 1 

                                                                                                 к приказу № 7/1  от 30.01.2019 г.     

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Обязательными предметными областями и основными задачами реализации 
содержания предметных областей являются:  

№ Предметные Основные задачи реализации содержания 

п/п области  

1 Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных национальностей в России и 
за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

 литературное 

 чтение 

  

  

  

2 Иностранный Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

 язык 

  

  

  

  

  

  

3 Математика и 
Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 информатика 

  

4 Обществознание Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 и естествознание 

 (Окружающий 

 мир) 

  

  

  

  

  

5 Основы Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России 

 религиозных 

 культур и 

 светской этики 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
  эмоционально-ценностному восприятию произведений 

  изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

  творческих работах своего отношения к окружающему миру 



7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов ,формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

  

  

  

  

8 Физическая Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции  средствами физической культуры. 
 Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 

 

 культура 

  

 
 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации учащихся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Тангуйская СОШ»  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НОО МКОУ «Тангуйская СОШ» 

Вариант 1 (недельный, 5-дневная рабочая неделя) 

 

Предметные 

 области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III  IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

математика 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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 

Итого 20 22 22 22 108 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 112 

 
Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки 

обучающихся соответствует требованиям «Гигиенические требования к 
максимальному общему объему недельной образовательной нагрузки 
обучающихся» п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НОО МКОУ «Тангуйская СОШ» 

Вариант 1 (годовой, 5-дневная рабочая неделя) 

 

Предметные 

 области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III  IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что 

соответствует требованиям п. 19.3. ФГОС НОО (составляет не менее 2904 часов и 
не более 3345 часов). 

В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год, 
учебные планы на каждый год обучения представлены отдельно в приложении 
ООП НОО документ Word «Учебный план МКОУ «Тангуйская  СОШ» и на 
официальном сайте в сети «Интернет»: тангуйская-школа.рф 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

                                                                                                        приказу № 7/1 от 30.01.2019 г. 

3.2 Календарный учебный график 
Учебный год в МКОУ «Тангуйская СОШ» начинается 1 сентября. Дата окончания 

учебного года: для 1 класса по истечении 33 учебных недель, для 2-4 классов – по 

истечении 34 учебных недель. 

Продолжительность учебного года и четвертей: 

 

 Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1-ая четверть 03.09.2018 02.11.2018 9 недель 

2-ая четверть 12.11.2018 28.12.2018 7 недель 

3-ая четверть 14.01.2019 22.03.2019 9 недель 3 дня 

4-ая четверть 01.04.2019 30.05.2019 8 недель 2 дня 

всего   33 недели – 1 класс 

34 недели- 2-4 

классы 

 

 В 1-4 классах 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются в течение года (февраль) дополнительные недельные каникулы.  

каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 03.11.2018 11.11.2018 9 дней 

зимние 29.12.2018 13.01.2019 16 дней 

весенние 23.03.2019 31.03.2019 9 дней 

летние 31.05.2019 31.08.2019 92 дня 

 

 Сроки проведения промежуточных аттестаций: промежуточная аттестация 

проводится во 2-4 классах с 22 мая по 27 мая в соответствии с нормативно-локальным 

актом «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Тангуйская СОШ». 

  В связи с необходимостью вносить изменения в данный документ каждый год, 

документ представлен отдельно в приложении ООП НОО (Календарный учебный график 

ООП НОО МКОУ «Тангуйская СОШ» и на официальном сайте ОУ – тангуйская-

школа.рф) 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 3  

                                                                                                    к приказу №  7/1 от 30.01.2019 г.     

Учебно-методическое обеспечение   
МКОУ «Тангуйская СОШ» на 100% обеспечена учебниками и  учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего образования МКОУ «Тангуйская  
СОШ». 

 

В систему учебников «Школа России» входят следующие завершенные 

предметные линии: 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

        1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х ч.  

               2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.  Русский язык. 1 класс: учебник для     

общеобразоват.  

                 учреждений   

         3. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.    Русский язык. 2 кл. /.  в 2-х частях  

         4. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.    Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  

         5.В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.     Русский язык. 4 кл. в 2-х частях  

1. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях  

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях  

2. Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях  

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях  

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях 

3. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях  

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

4. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: 

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.).Изобразительное искусство. 1 кл.  

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).Изобразительное искусство. 3 кл. 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 

5. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.     

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.Технология. 3 кл.     

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл.  



7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.  

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл.  

10.Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная      

     культура народов России»  

Кураев А.В.  Основы религиозных культур и светской этики.  Основы 

православной культуры. 4−5 кл. 

 

11.Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» 

1.И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. «Немецкий язык». 2 класс 

2. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова  «Немецкий язык» 3 класс 

3. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова  «Немецкий язык»  4 класс 

 

Сведения о фонде дополнительной литературы 
 

Библиотека имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной 
литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ООП НОО МКОУ «Тангуйская СОШ». Книжный фонд 
библиотеки составляет:  

Наименование Количество 
  

Книг и брошюр 1550 
Книг 1500 
Брошюр 50 
Журналов 250 
Учебников 1150 

Всего: 2950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение 4 
                                                                                         к приказу № 7/1 от  30.01.2019 года   

 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Тангуйская СОШ»,  

осуществляющей образовательную деятельность 
  

Качество условий образовательной деятельности ООП НОО является предметом 
оценки ВСОКО МКОУ «Тангуйская СОШ» в соответствии с Положением «О 
внутренней системе оценки качества образования в МКОУ «Тангуйская СОШ ».  

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, 
финансовых, материально-технических, учебно-методических и информационных 
условий реализации ООП НОО.  

Выявленные в результате анализа количественные и качественные показатели 
системы условий реализации ООП НОО МКОУ «Тангуйская СОШ» предполагают 
организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях 
и в соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной среды следующие 
характеристики:  
№ п/п Направление Показатель качества осуществления 

 

 изменений изменений (целевой ориентир в системе условий) 
 

 Правовое Наличие локальных нормативных правовых актов и их 
 

1 обеспечение использование всеми субъектами образовательных отношений 
 

 реализации ООП  
 

 Управление Наличие учебного плана, учитывающего разные формы учебной 
 

 образовательной деятельности и полидеятельностное пространство, динамического 
 

 деятельностью расписание учебных занятий 
 

2 
 Наличие баланса между внешней и внутренней оценкой 

 

 
(самооценкой) деятельности всех субъектов образовательных  

  
 

  отношений при реализации ООП НОО; участие общественности 
 

  (в том числе родительской) в управлении образовательной 
 

  деятельностью 
 

 Кадровое Наличие педагогов, способных реализовать ООП НОО (по 
 

3 обеспечение квалификации, по опыту, наличие званий, победители 
 

  профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 
 

  Информационно- Обоснованное и эффективное использование информационной 
 

  методическое среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных 
 

4 
 обеспечение ресурсов, компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями 

 

 
образовательной педагогами) в образовательной деятельности;  

  
 

  деятельности приобретение лицензионного программного обеспечения; 
 

   обновление информационно- образовательной среды школы 
 

  Учебно- Комплектование библиотеки учебниками по всем учебным 
 

  методическое предметам учебного плана ООП НОО в соответствии с 
 

5 
 обеспечение Федеральным перечнем; наличие и оптимальность других 

 

  
учебных и дидактических материалов, включая цифровые  

   
 

   образовательные ресурсы, частота их использования учащимися 
 

   на индивидуальном уровне 
 

6 
Материально- 
техническое 

обеспечение 

Соответствие условий физического воспитания гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского кабинета, 

состояние здоровья учащихся, 

приобретение комплектов мебели 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходима разработка: 

 

 а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 

 б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий; 
 

 в) контроля за состоянием системы условий. 
 

 

3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий 
  

Механизм реализации ООП НОО – система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, 
задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, 

обсуждения, презентации реализованных задач и выявленных проблем; при 

необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов 
реальности и успешности их достижения. 

  

№ Целевой ориентир  Механизмы достижения  

п/п в системе условий  целевых ориентиров в системе 

     условий   

1 Наличие локальных нормативных  разработка и утверждение локальных 

 правовых актов и их использование  нормативных правовых актов в соответствии с 

 всеми субъектами образовательных  Уставом ОО;     

 отношений   внесение изменений в локальные нормативные 

   правовые  акты  в  соответствии  с  изменением 

   действующего законодательства;  

    качественное Правовоеобеспечение всех 

   направлений  деятельности  начальной школы  в 

   соответствии с ООП НОО.   

2 Наличие учебного плана,  эффективная  система управленческой 

 учитывающего разные формы  деятельности в ОО;   

 учебной деятельности и   реализация планов работы методических 

 полидеятельностное пространство,  объединений, психологической службы; 

 динамического расписание учебных   реализация плана внутришкольного контроля. 
 занятий       

3 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при 

реализации ООП НОО; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

  соответствие лицензионным   требованиям   и 

аккредитационным   нормам образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного   управления   в 

соответствии с нормативными документами школы.  

 

 

 

 
 

     
 

4 Наличие педагогов, способных  привлечение квалифицированных кадров  для 
 

 реализовать ООП НОО (по  работы в ОО;     
 

 квалификации, по опыту, наличие  повышение квалификации педагогических 
 

 званий, победители  работников (1 раз в 3 года);    
 

 профессиональных конкурсов,  аттестация педагогических работников ОО; 
 

 участие в проектах, грантах и т.п.)  мониторинг инновационной готовности и 
 

   профессиональной компетентности  
 

   педагогических работников ОО;  
 

   эффективное методическое сопровождение 
 

   деятельности педагогических работников ОО. 
 



5 Обоснованное и эффективное  приобретение цифровых  образовательных 
 

 использование информационной  ресурсов для ОО;    
 

 среды (локальной среды, сайта,  реализация графика  использования 
 

 цифровых образовательных  компьютерных классов в ОО;   
 

 ресурсов, компьютерных классов,  повышение  профессиональной компетентности 
 

 владение ИКТ-технологиями  педагогических   работников по программам 
 

 педагогами) в образовательной  информатизации образовательного пространства 
 

 деятельности;  ОО;     
 

 приобретение лицензионного  качественная организация работы официального 
 

 программного обеспечения;  сайта ОО;     
 

 

обновление информационно- 
     

 

  качественная организация работы электронного 
 

 образовательной среды школы  журнала в системе «Дневник.ру»  
 

    
 

    реализация плана внутришкольного контроля. 
 

6 Комплектование библиотеки  приобретение   учебников,   учебных   пособий, 
 

 учебниками по всем учебным  цифровых образовательных ресурсов для ОО; 
 

 предметам учебного плана ООП  эффективное методическое сопровождение 
 

 НОО в соответствии с  деятельности педагогических работников ОО; 
 

 Федеральным перечнем; наличие и  реализация  плана  внутришкольного  контроля 
 

 оптимальность других учебных и  ОО     
 

 дидактических материалов, включая  реализация программы ВСОКО ОО. 
 

 цифровые образовательные       
 

 ресурсы, частота их использования       
 

 учащимися на индивидуальном       
 

 уровне       
 

7 Соответствие условий физического  эффективная реализация плана внеурочной 
 

 воспитания гигиеническим  деятельности ООП   НОО по направлению 
 

 требованиям; обеспеченность  «Спортивно-оздоровительное»;   
 

 горячим питанием, наличие  эффективная работа столовой ОО;  
 

 лицензированного медицинского  эффективная работа медицинского кабинета ОО. 
 

 кабинета, состояние здоровья       
 

 учащихся, приобретение       
 

 комплектов мебели       
 

 

Субъекты управления и организационные структуры 

 достижения целевых ориентиров в системе условий 
  

Категория Основные права и обязанности участников образовательных 

участников отношений 

Учитель - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

 разделов ООП НОО (учебного плана, рабочих учебных программ, 

 курсов, модулей, внеурочной деятельности); 
 

- участвует в разработке контрольно-измерительных 
материалов по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции ООП НОО   
Методические 

объединения 

Корректируют основное соедержание ООП НОО; участвуют в 

формировании   учебного   плана,   разрабатывают   и   рассматривают 

учителей- рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  курсов  неурочной 

предметников, деятельности;   

проблемно- -  участвуют  в  мониторинге  реализации  программы,  обсуждают  его 

творческие группы итоги, вносят коррективы в программу на очередной учебный год; 

учителей -   обеспечивают   разработку   учебно-методической   документации, 

 проектов локальных нормативных актов;  

 - разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы в 

 соответствии с планируемыми результатами;  



 -  выступают  внутренними  экспертами  по  содержанию  отдельных 

 разделов ООП;   

 - проводят консультации и экспертную оценку результатов освоения 

 ООП НОО;    

 

- согласовывает рабочие учебные программы, курсов, образовательных 

методический совет модулей и программ внеурочной деятельности  

ОО - согласовывает ООП НОО   

 − участвует в разработке методики оценки качества образования; 

 −  участвует  в  разработке  системы  показателей,  характеризующих 

 состояние и динамику развития школы;  

 −   участвует   в   разработке   критериев   оценки   результативности 

 профессиональной деятельности педагогов школы;  

 −   содействует   проведению   подготовки   работников   школы   по 

 осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 −    готовит    предложения    для    администрации    по    выработке 

 управленческих решений по результатам оценки качества образования 

 на уровне школы.   

Педагогический -  содействует  определению  стратегических  направлений  развития 

совет системы образования в школе;   

 -   содействует   реализации   принципа   общественного   участия   в 

 управлении образованием в школе;   

 -  принимает  участие  в  формировании  информационных  запросов 

 основных пользователей системы оценки качества образования школы; 

 -    принимает    участие    в    обсуждении    системы    показателей, 

 характеризующих состояние и динамику развития системы образования 

 в школе;    

 -   принимает   участие   в   экспертизе   качества   образовательных 

 результатов,  условий  организации  образовательной  деятельности  в 

 школе;    

 -  содействует  организации  работы  по  повышению  квалификации 

 педагогических работников, развитию их творческих инициатив. 

 - рассматривает ООП НОО;   

 - рассматривает рабочие программы;   

 - принимает решения о переводе учащихся из класса в класс; 

 - принимает решение о поощрении и награждении учащихся за успехи в 

 учебной,   физкультурной,   спортивной,   общественной,   научной, 

 творческой и др. деятельности;   

 - определяет условия зачета курсов, освоенных учащимися  в разных 

 формах и образовательных учреждениях.  

Администрация ОО - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

 ООП;    

 − разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

 совершенствование  системы  оценки  качества  образования  школы, 

 участвует в этих мероприятиях;   

 − обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

 школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 
 социологических и статистических исследований по вопросам качества 

 образования;   

 −   организует   систему   оценки   качества   образования   в   школе, 

 осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации 

 о  состоянии  и  динамике  развития,  анализирует  результаты  оценки 

 качества образования на уровне школы;   



 −   организует   изучение   информационных   запросов   основных 

 пользователей системы оценки качества образования;  

 − обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

 муниципальный и региональный уровни; формирует информационно- 

 аналитические материалы по результатам оценки качества образования 

 (анализ работы школы за учебный год, самообследование); 

 −   принимает   управленческие   решения   по   развитию   качества 

 образования на основе анализа полученных результатов. 

Родители (законные -  формулируют  запрос  педагогическому  коллективу  на  расширение 

представители) состава развивающих курсов, внеурочной образовательной 

обучающихся деятельности и их соотношение;   

 - принимают участие в обсуждении и реализации ООП;  

 - участвуют в оценке выполнения ООП   

Обучающиеся -  участвует  в  формировании  плана  внеурочной  деятельности  и 

 реализации направлений внеурочной деятельности;  

 -   при   формировании   своей   индивидуальной   образовательной 

 программы (траектории) имеет право на зачет соответствующих курсов 

 и образовательных модулей, освоенных в других формах образования и 

 других  ОУ,  освобождающий  обучающегося  от  необходимости  их 

 повторного изучения;    
 

 
Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений 

ежегодно представляется на Педагогическом совете. 
 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта)  
по формированию необходимой системы условий 

  
Цель: создание системы организационно - управленческого и научно – 

методического обеспечения по реализации ФГОС НОО.  
Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

 реализации     

I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО   

1. Коррекция с учетом изменений во Май- август ООП НОО Зам.  директора по 

ФГОС НОО образовательной программы  

  

УВР  

начального общего образования  

 

   

2. Рассмотрение ООП НОО на Август протокол Директор  

педагогическом совете      

3. Утверждение ООП НОО Август протокол Директор  

4. Обеспечение соответствия постоянно Локальные Зам.  директора по 

нормативной базы школы требованиям  акты  УВР  

ФГОС НОО      

5. Коррекция и обновление должностных Август Должностные Директор  

инструкций работников образовательной  инструкции   

организации в соответствии с      

требованиями ФГОС НОО,      

профессионального стандарта      

7. Определение списка учебников и Ежегодно Список  Зам.  директора по 

учебных пособий, используемых в февраль учебников УВР  

образовательной деятельности в      

соответствии с ФГОС НОО      

8. Разработка и (или) корректировка: Ежегодно Локальные Директор  

—— учебного плана; Май - август акты  Зам.  директора по 

— рабочих программ учебных предметов,    УВР  

курсов, дисциплин,;    руководитель МО 



— календарного учебного графика;    учителей  

         начальных классов 

9.   Разработка   и   (или)   корректировка Ежегодно Локальные Директор  

положений  по организации Август акты Зам. Директора  по 

образовательной деятельности    УВР   

    II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО    

1.Определениеобъѐмарасходов, Ежегодно Расчеты, Директор  

необходимых для реализации ООП НОО Август приказ Зам. директора по 

и достижения планируемых результатов   УВР   

2. Корректировка локальных актов По мере приказ Директор  

(внесение изменений в них), необходимости  Зам. директора по 

регламентирующих  установление   УВР   

заработной  платы работников      

образовательной организации в том числе      

стимулирующих   надбавок   и   доплат,      

порядка и размеров премирования       

3. Заключение дополнительных Ежегодно дополнительн Директор  

соглашений   к   трудовому   договору   с Сентябрь ые    

педагогическими работниками   соглашения  к    

        трудовому    

        договору    

   III. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО   

1. Обеспечение координации  Ежегодно План работы Зам. директора по 

взаимодействия участников   Сентябрь  УВР   

образовательных отношений по    руководитель МО 

реализации ФГОС НОО     учителей  

         начальных классов 

2. Корректировка и реализация модели Ежегодно Модель Зам. директора по 

внеурочной деятельности   Август внеурочной УВР   

        деятельности руководитель МО 

         классных  

         руководителей  

         начальных классов 

3. Реализация системы мониторинга Ежегодно Аналитическа Зам. директора по 

образовательных   потребностей Сентябрь я справка УВР   

обучающихся и родителей.     руководитель МО 

         классных  

         руководителей  

         начальных классов 

    IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО    

1. Анализ кадрового обеспечения по  Ежегодно База данных Директор,  

реализации ФГОС НОО   Май- август  зам. директора по 

         УВР   

2. Корректировка плана  графика  Ежегодно план  график Зам. директора по 

повышения квалификации педагогических Август приказ УВР   

и руководящих работников        

образовательной организации по       

реализации ФГОС НОО        

3. Корректировка плана научно   Ежегодно План - работы Зам. директора по 

методической работы с ориентацией на Август  УВР   

проблемы реализации ФГОС НОО       

4. Обобщение и систематизация  постоянно Методические Зам. директора по 

педагогического опыта по реализации  материалы УВР   



ФГОС НОО        руководитель МО 

         учителей  

         начальных классов 

   руководитель МО 

   классных  

   руководителей  

   начальных классов 

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО  

1. Размещение на сайте образовательной Ежегодно Анализ Зам.  директора по 

организации информационных Август работы УВР  

материалов о реализации ФГОС НОО     

2. Широкое информирование Ежегодно Самоанализ Директор  

родительской общественности о сентябрь образователь   

реализации ФГОС НОО  ной   

  деятельности   

3. Организация изучения общественного Ежегодно Аналитическа Зам.  директора по 

мнения по вопросам реализации ФГОС сентябрь я справка УВР  

НОО и внесения дополнений в     

содержание ООП НОО     

VI. Материально  техническое обеспечение реализации ФГОС НОО  

1.  Анализ  материально    технического Ежегодно Аналитическая 
справка 

Директор  

обеспечения реализации ФГОС НОО    

2. Обеспечение соответствия материально Ежегодно приказ Директор  

 технической базы ОО требованиям     

ФГОС НОО     

3. Обеспечение соответствия санитарно Ежедневно приказ Заведующий  

гигиенических условий требованиям   хозяйством  

ФГОС НОО     

4. Обеспечение соответствия условий Ежедневно приказ Заведующий  

реализации ООП НОО противопожарным   хозяйством  

нормам, нормам охраны труда     

работников образовательной организации     

5. Обеспечение соответствия Ежегодно приказ Директор  

информационно  образовательной среды     

требованиям ФГОС НОО     

6. Обеспечение укомплектованности Ежегодно Аналитическая 
справка 

Заведующий  

библиотеки печатными и электронными  библиотекой  

образовательными ресурсами     

7. Наличие доступа образовательной Ежедневно 

Аналитическая 
справка 

Учитель  

организации к электронным  информатики,  

образовательным ресурсам (ЭОР),  ответственный за 

размещѐнным в федеральных,   ИОС ОО  

региональных и иных базах данных     

8. Обеспечение контролируемого доступа Ежедневно приказ Учитель  

участников образовательных отношений к   информатики,  

информационным образовательным   ответственный за 

ресурсам в Интернете   ИОС ОО  

 

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий 
 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

 1. Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения -обеспечение оптимального вхождения работников 



реализации ФГОС НОО образования в систему ценностей современного образования; 

 -  реализация  системы  требований  к  структуре  ООП  НОО, 

 результатам  еѐ  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.       

Исполнение  плана-графика Мониторинг   профессионального   развития   и   повышение 

повышения  квалификации квалификации педагогических работников.     

педагогических  и руководящих Прохождение  курсов  повышения  квалификации  не  реже 

работников образовательного одного раза в 3 года.       

учреждения в  условиях Обучение   педагогических   работников   навыкам   оказания 

реализации ФГОС НОО  первой помощи.       

Реализация плана научно- -   Семинары,   посвящѐнные   содержанию   и   ключевым 

методической   работы особенностям ФГОС НОО – не менее 2     

(внутришкольного повышения в течение учебного года.       

квалификации) с ориентацией на - Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

проблемы   реализации ФГОС собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

НОО    ФГОС НОО- не менее 2 в течение учебного года.    

    -   Заседания методических объединений учителей по 

    проблемам реализации ФГОС  НОО  - не  менее  2  в  течение 

    учебного года.       

    - Участие педагогов в корректировке разделов и компонентов 

    ООП   НОО образовательного учреждения – по мере 

    необходимости       

    - Участие  педагогов в проведении мастер- классов, круглых 

    столов,стажѐрскихплощадок,«открытых»уроков, 

    внеурочных занятий   и мероприятий по отдельным 

    направлениям реализации ФГОС НОО - в течение учебного 

    года по плану методической работы     

    Проведение 90 % запланированных мероприятий,    

    с возможной коррекцией по мере появления необходимости. 

   2. Психолого-педагогические условия     

1. Качество координации - Качество ООП НОО школы (структура программы,   

деятельности субъектов  содержание и механизмы ее реализации)     

образовательных отношений, - Качество управления образовательной деятельностью (состав 

организационных структур и структура ВСОКО, качество процесса реализации ВСОКО 

учреждения по реализации как ресурса управления)       

ФГОС НОО    - Компетентность субъектов управления (уровень    

    управленческой компетентности администраторов школы,  

    руководителей МО)       

2. Наличие модели организации - Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных 

образовательной деятельности связей профессионального педагогического взаимодействия 

  

3. Качество реализации модели -   Количество,   преемственность   программ   внеурочной 

взаимодействия учреждения деятельности    по    различным    направлениям   и    видам 

общего образования и  деятельности        

дополнительного образования         

детей, обеспечивающих          

организацию внеурочной         

деятельности учащихся          
  

4. Качество реализации системы Мониторинг    по   изучению    запросов,   образовательных 



мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (анкетирование)  

потребностей обучающихся и         

родителей по проектированию         

части, формируемой          

участниками образовательных         

отношений учебного плана и         

плана внеурочной деятельности.         

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к проектированию и 

оценке ООП НОО 

-  Мониторинг  соответствия  ООП  НОО  требованиям  ФГОС 

НОО 

3. Финансовые условия 

1. Определение объѐма расходов 
необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма 
их формирования 

-  дифференцированный  рост  заработной  платы  учителей 

создание  механизма  связи  заработной  платы  с  качеством 

психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических   и   информационных   условий   и 

результативностью их труда; 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 
стимулирующих выплат, распределяемых на основании 
оценки качества и результативности труда работников и не 
являющихся компенсационными выплатами; 
- наличие механизма учета в оплате труда всех видов 
деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная 
работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 
подготовка к урокам и другим видам занятий, консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 
деятельности, определенные должностными обязанностями);  
- участие органов самоуправления в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов 

внесение изменений в них),  

регламентирующих установление  

заработной    платы работников 

образовательного учреждения,  в 

том числе стимулирующих 

надбавок  и  доплат,  порядка  и 

размеров премирования                         

- повышение стимулирующих функций оплаты труда 

(нацеливающих работников на достижение высоких результатов 

(показателей качества работы); 

-  корректировка  перечня  показателей  и  критериев  оценки 

 качества, выполняемых работ педагогическими работниками 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

- соответствие документов требованиям 

 
  

4. Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

1. Компоненты 

оснащения начальной 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

1.2. Помещения для занятий учебно- 
исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной   деятельности   лаборатории   и 

мастерские 

3/3 
 
 

3/1 

(музей) 

 

 

3/0 

(мастерские для 

мальчиков и девочек) 



2. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение, локальные акты: 

2.2. Учебно-методические материалы по 

предметам начального общего образования. 

2.2.1. УМК по предметам начального общего 

образования. 

2.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам начального общего 

образования. 

2.2.3. Оборудование (мебель) 

0/100% 
 
 

0/100% 
 

0/100% 
 

0/100% 
 

50/50% 

3. Компоненты 3.1. Нормативные документы федерального,  0/100% 
 

оснащения регионального и муниципального уровней,   
 

методического локальные акты школы.   
 

кабинета  
     

 

3.2. Документация ОУ 
  

0/100%  

 

  
 

     
 

3.3. Комплекты диагностических материалов 
 

0/100% 
 

  
 

 по предметам начального общего образования.   
 

 3.4. Базы данных обучающихся и педагогов  0/100% 
 

4. Компоненты 4.1. Нормативные документы, программно-  0/100% 
 

оснащения методическое обеспечение   
 

спортивного зала 
     

 

4.2. Игровой спортивный инвентарь;  20%/80%  

  
 

 оборудование.    
 

5. Компоненты 5.1. Нормативные документы, программно-  0/100% 
 

оснащения методическое обеспечение, локальные акты   
 

компьютерных классов 
     

 

5.2. Учебно-методические материалы по  0/0100%  

  
 

 предмету    
 

      
 

 5.2.1. УМК   0/100% 
 

     
 

 5.3. Оборудование (мебель)  0/100% 
 

 5.4 Компьютеры   40%/60% 
 

6. Компоненты 6.1. Оснащенность по профилю деятельности.  100%/0% 
 

оснащения 
     

 

6.2. Оборудование (мебель)  80%/20%  

медицинского 
 

 

     
 

кабинета      
 

      

7. Компоненты 7.1. Оснащенность по профилю деятельности.  0/100% 
 

оснащения школьной 
     

 

7.2. Оборудование (мебель)  0/100%  

столовой 
 

 

     
 

 5. Информационно-методические условия  
 

1. Качество информационных материалов о  Наличие и полнота информации по 
 

реализации ФГОС начального общего  направлениям:  
 

образования, размещѐнных на сайте ОУ  - Нормативное обеспечение реализации ФГОС 
 

   НОО  
 

   - Организационное обеспечение реализации 
 

   ФГОС НОО  
 

   - Кадровое обеспечение реализации  ФГОС НОО 
 

   - Программно-методическое обеспечение 
 

   реализации ФГОС НОО  
 

2. Качество информирования родительской  Информация размещена на сайте, разработаны 
 

общественности о реализации ФГОС НОО  информационные буклеты  
 

3. Учѐт общественного мнения по вопросам  - Наличие на официальном сайте школы формы 
 

реализации ФГОС НОО и внесения  «Обратная связь»  
 

дополнений в содержание ООП НОО     
 

4. Качество публичной отчѐтности ОУ о ходе  - Наличие и своевременность размещения на 
 

и результатах реализации ФГОС НОО  официальном сайте школы отчета по результатам 
 



   самообследования (самоанализа) по итогам 
 

   деятельности за учебный год  
 

5. Наличие рекомендаций для педагогических  Разработанные рекомендации для учителей 
 

работников:   начальных классов  
 

— по организации внеурочной деятельности     
 

обучающихся;      
 

— по организации текущей оценки  и     
 

контроля достижения планируемых     
 

результатов;      
 

— по использованию ресурсов времени для     
 

организации домашней работы обучающихся;     
 

 

 

 

 

 

 


