1

Согласно ч.9 ст.2, ст.12,п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения образовательных
программ ОО, требований федерального государственного образовательного стандарта НОО,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373

Пункт 3.«Организационный раздел» дополнить следующим содержанием:
3.1.Календарный учебный график ( 1-4 классы )
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная
школа с.Урметово муниципального района
Илишевский район РБ
№

Основные направления
Деятельности

1
Начало и завершение
учебной четверти

1 четверть

1 сентября- 1 ноября (51 учебных дней)

2 четверть

7 ноября-30 декабря (47 уч.дней)

3 четверть

16 января-24 марта (57 уч.дней) для 1 класса
44уч.дня)
Для 2-4классов- 3апреля- 31 мая 49 уч.дней,
для 1классов- 3 апреля-25 мая (44уч.дня)
С 2 ноября по 6 ноября (5 дней)
с31 декабря по 15 января (16 дней)
с 25 марта по 2апреля (9дней)
25 мая
20-26 февраля

4четверть
2

Каникулы

Осенние
Зимние
Весенние

3
5
6

Последний звонок
Дополнительные каникулы для учащихся
1 класса
Продолжительность учебного года

7

Продолжительность каникул

2-4 кл-30 дней (1кл.-36 дн)

8

Начало занятий

9ч.00мин.

9
10
11

Окончание занятий
Классный час

14ч.25мин.
1-2 кл. 3-4 кл – суббота 12.30-12.50
1 класс 52-4 кл. –6дн.уч.неделя
днев.уч.неделя
9.00-9.35
9.00-9.45
9.55-10.30
9.55-10.40
11.00-11.35
10.55-11.40
12.05-12.40
11.55-12.40
12.50-13.35
13.40-14.25

Классы
Расписание занятий

1урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

33 недели – 1 класс, 34 недели – 2-4 классы
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Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ ООШ с.Урметово муниципального района
Илишевский район Республики Башкортостан
для 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО
Учебный план разработан в соответствии с документами:
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года № 373 (в редакции от 22.09.2011 № 2357) «Об утверждении и введении в
действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
3. Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №
1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября
2010 года № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
сентября 2011года № 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года»
6.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
7. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об организации внеурочной деятельности при введении
государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03296,
8.Приказ Министерства образования и науки России от 01.02.2012 №74 «О
несении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004г №1312»,
9.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры
в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»
10.Приказ Министерства образования Республики Башкортостан № 905 от
29.04.2015 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для
образовательных организаций Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год»
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010
№2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»
12.Закон Республики Башкортостан 1.07 2013 №696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан» (в ред. Законов РБ от 26.12.2014 N 171-з, от 27.02.2015 N 192-з.
13.Закон Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. №216– з «О языках народов
Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 года)
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Учебный план является нормативной правовой основой образовательного учреждения.
Время, отведенное на изучение образовательных компонентов и областей, соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы,
состоящего из обязательной образовательной области и компонента образовательного
учреждения, в совокупности не превышает объем недельной образовательной нагрузки.
2 . Особенности режима работы образовательного учреждения.
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
В соответствии с Уставом школы учебный план в первом классе
рассчитан на 33 учебные недели. В середине III четверти предусмотрены дополнительные
недельные каникулы для учащихся 1 класса. Продолжительность учебного года для
обучающихся 2-4 классов – 34 недели.
Продолжительность уроков в 1 классе 3 урока – 35 минут в сентябре, октябре, 3 урока
по 40 минут в ноябре и декабре, 4 урока по 45 минут в январе-мае. Продолжительность
урока во 2-4 классах - 45 минут. После второго урока в 1 классе - динамическая пауза по
40 минут.
Продолжительность учебной недели в 1 классе – 5 дней, во 2-4 классах – 6 дней.
Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий; использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания
учебной нагрузки в первом классе обеспечивает организацию адаптационного периода.
Учебная деятельность школы осуществляется по учебным четвертям.
Каникулы установлены в соответствии с календарным учебным графиком Школы.
Режим учебных занятий:

Начало
9.00
9.35
9.45
10.20
11.00

Режимное мероприятие
1 -ый урок
1-ая перемена
2-ой урок
Динамическая пауза
3-ий урок

Окончание
9.35
9.45
10.20
11.00
11.35

Режимное мероприятие
1 -ый урок
1-ая перемена
2-ой урок
Динамическая пауза
3-ий урок
3-я перемена
4-ый урок

Окончание
9.35
9.45
10.20
11.00
11.35
11.55
12.30

1 классы (2 четверть)
Начало
9.00
9.35
9.45
10.20
11.00
11.35
11.55
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1 классы (второе полугодие)
Начало
9.00
9.45
9.55
10.40
11.20
12.05
12.25

Режимное мероприятие
1 -ый урок
1-ая перемена
2-ой урок
2-ая перемена
(динамическая пауза)
3-ий урок
3-я перемена
4-ый урок

Окончание
9.45
9.55
10.40
11.20
12.05
12.25
13.10

3. Особенности учебного плана.
Для обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, представлен учебный план
(вариант 2) для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на языке
народов Республики Башкортостан.
Учебный план обеспечивает исполнение ФГОС НОО и определяет максимальный объём
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по классам и учебным предметам. В учебном плане общеобразовательного учреждения
отражены все учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно
допустимая аудиторная нагрузка. Учебный план состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Изучение предмета «Русский язык» в 1-м классе начинается курсом «Обучение грамоте»,
на изучение которого отводится 6 часов в неделю: 3 часа – письмо, 3 часа – чтение. По
окончании изучения курса начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и
«Литературное чтение». На изучение предмета «Русский язык» в обязательной части
примерного учебного плана отводится 4 часа в неделю для 1 класса, 5 часов в неделю для
2-4-х классов.
Учебный предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе
подготовки младших школьников. Наряду с русским языком он формирует
функциональную грамотность, осознанность и понимание текста, способствует общему
развитию и воспитанию ребёнка.
На изучение предмета «Литературное чтение» в обязательной части учебного плана для
обучающихся 1 класса отводится 2 часа, для обучающихся 2, 3, 4 классов по 3 часа в
неделю.
На изучение иностранного (английского) языка во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю
из обязательной части учебного плана
Обучение математике в начальной школе направлено на формирование у обучающихся
математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное
овладение математикой в основной школе. Учебный предмет «Математика» для классов,
реализующих программы ФГОС НОО, входит в образовательную область «Математика и
информатика». На изучение математики по ФГОС НОО в обязательной части учебного
плана в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1-го по 4 класс, на его изучение
отводится по 2 часа в неделю.
Особенностью предмета «Физическая культура» является её деятельностный характер.
Согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
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реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» на изучение
предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю.
Введение третьего часа физической культуры в учебный план продиктовано объективной
необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных
школьников, укрепления их здоровья, увеличения объёма двигательной активности
учащихся, развития их физических качеств и совершенствования физической
подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.
В учебном плане «Искусство» представлено следующими предметами:
«Изобразительное искусство»— 1 час в неделю. Данный курс направлен на
развитие у учащихся творческого мышления через раскрытие его творческой
индивидуальности и «Музыка» — 1 час.
Основная задача — развитие способностей к художественному образу, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»
по 1 часу в неделю. Изучение предмета «Технология» способствует формированию
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
С 1 сентября 2012 года на основании распоряжения Правительств Российской Федерации
от 28.01.2012 № 84-р, в соответствии с приказами
Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69, от 01.02.2012 №74 в 4-х
классах общеобразовательного учреждения введён обязательный учебный предмет
«Основы религиозных культур и светской этики».
На изучение ОРКСЭ из обязательной образовательной области отводится 1 час в неделю.
Согласно методическим рекомендациям формальные требования (отметка) к оценке
успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются. Реализация данного
учебного плана предоставит возможность получения стандарта образования всеми
обучающимися, позволит достигнуть целей образовательной программы
школы, удовлетворит социальный заказ родителей, образовательные запросы
и познавательные интересы учащихся.
Региональный компонент представлен предметом «Башкирский язык» как
государственный. Изучение родного языка направлено на развитие языковой
компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе
изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи,
интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и
обычаям и обычаям родного края.
Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений,
согласовано с родительской общественностью.
На основании решения родительского собрания во 2 классе 1 час из части, формируемой
участниками образовательных отношений распределен на изучение башкирского языка
(государственного) и в 1 классе в рамках внеурочной деятельности (1час) проводятся
занятия по башкирскому языку (государственному).
На основании решения родительского собрания в 4 классах в рамках внеурочной
деятельности (1час) проводятся занятия по башкирскому языку (государственному) , в 3
классе 1час из части, формируемой
участниками образовательных отношений
распределен на изучение башкирского языка (государственного) .
Часть, формируемая участниками образовательных отношений образовательного плана
МБОУ ООШ с.Урметово
для 1-4 классов представлена разделом «Внеурочная
деятельность». Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отведённое на
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
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допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов
финансирования реализации основной образовательной программы. В соответствии с
требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям
развития личности:
· спортивно оздоровительное,
· духовно-нравственное,
· социальное,
· общеинтеллектуальное,
· общекультурное.
Формы промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о
промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков,
компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства
образования и науки РФ и РБ по итогам учебного года в сроки, установленные
календарным учебным графиком школы.
Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четверти.
Основные формы промежуточной аттестации:
- Диктант с грамматическим заданием
- Контрольная работа
- Самостоятельная работа
- Зачет
- Практическая работа
- Изложение
- Сочинение
- Тестовая работа
- Собеседование
- Проектная работа
Перечень учебных предметов и форма проведения промежуточной
итоговой аттестации во 2-4 классах
Классы
2 класс
3 класс

4 класс

Предмет
Математика

Формы проведения
Контрольная работа

Русский язык
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Окружающий мир

Контрольный диктант
Контрольный диктант
Контрольная работа
ВПР
ВПР
ВПР

Промежуточная (итоговая) аттестация во 2-4 классах проводится с 10 по 30 мая по
графику.
3.2.План внеурочной деятельности начального общего
образования
Пояснительная записка
План внеурочной деятельности начального общего образования) является
организационным механизмом реализации ООП НОО. План внеурочной деятельности
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обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в образовательной
организации организуется по направлениям развития личности:
•
спортивно-оздоровительному;
•
духовно-нравственному;
•
социальному;
•
общеинтеллектуальному;
•
общекультурному.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении
начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации - кадровых, финансовых, материально-технических и иных
условий реализации ООП НОО.
Внеурочная деятельность при получении начального общего образования может
быть реализована в различных формах на добровольной основе и в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования реализуется в
рамках оптимизационной модели, предполагающей:
•
оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательной организации;
•
участие в реализации внеурочной деятельности педагогических работников,
обеспечивающих образовательную деятельность при получении начального общего
образования
Координирующую
роль
в
реализации внеурочной
деятельности
по
оптимизационной модели выполняет классный руководитель, осуществляющий
взаимодействие с учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования,
образовательными организациями культуры, спорта и искусства, реализующими
внеурочную деятельность при получении начального общего образования.
Для реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности могут
использоваться следующие виды внеурочной деятельности: игровая деятельность,
познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная
деятельность (досуговое
общение),
художественное творчество, социально-значимая деятельность, трудовая деятельность,
спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность и др.
Перечень и содержание форм внеурочной деятельности формируются с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и могут быть
реализованы в отличных от урочной системы обучения формах, таких, как экскурсии,
кружки, секции, объединения, студии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и др.
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Вариант плана внеурочной деятельности
Наименование
рабочей
программы

Направления
развития
личности

Количество часов в неделю
Всего

1

2

3

4

класс

Класс

класс

класс

5

5

5

5

Спортивно
оздоровительное
Духовно
нравственное

-

Социальное
Общеинтеллекту
альное
Общекультурное

Итого

20

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе по выбору
учащихся и их родителей (законных представителей) в объеме не более 10 часов в неделю.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность не учитываются при расчете максимально
допустимой нагрузки обучающихся, так как не являются учебными занятиями.
Конкретизация состава и структуры направлений, форм организации, объема
внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего
образования с учетом интересов обучающихся производится в плане внеурочной
деятельности на конкретный учебный год.
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план
внеурочной деятельности. Порядок организации занятий внеурочной деятельностью
регламентируется локальным актом образовательной организации - Положением о
реализации внеурочной деятельности обучающихся.
5)
3.3.Система условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта
Содержание образования
Организация образовательного процесса в начальной школе имеет следующие
особенности:
- С 1 сентября 2011г. с 1 класса переход на новые государственные стандарты. Учебный
план составлен на основе Базисного учебного плана начального общего образования
(Вариант 2);
- Со второго класса ведется преподавание иностранного языка (английский).
- Организована внеурочная деятельность после уроков по направлениям внеурочной
деятельности в кружковых занятиях.
- Используются следующие формы учебных занятий: урок, урок-игра, защита
творческого проекта, лекция, практикум, семинар, зачет, защита творческого проекта и др.;
- Обучение в 1 – 4 классах организовано по четвертям.
Включение в образовательное пространство Республики Башкортостан системы
образовательных элементов:
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1) национальное образование, изучение культуры, языка, традиционного уклада жизни
народов, населяющих Республику Башкортостан;
2) освоение государство образующей русской культуры, русского языка, социальных,
правовых, этических норм, общих для всей России;
3) знакомство с языком, этикетом, основами знаний, необходимых для вхождения в
мировое сообщество;
4) основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ).
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов
начального общего образования.
Информационная справка о школе.
2009г. – год основания школы.
В школе применяются следующие образовательные технологии:
·
·
·
·
·
·
·

Традиционные;
Индивидуальное обучение;
Проблемно-диалогическое обучение;
Дифференцированное обучение;
Информационные и коммуникативные технологии;
Проектная деятельность.
Технология продуктивного чтения
Соблюдается преемственность в образовательной деятельности начального, среднего и
старшего звена.
Режим работы школы
Начало уроков в 9 часов 00 минут.
Школа работает по шестидневной учебной неделе в одну смену.
Продолжительность уроков – 45 минут, в первом классе – 35 минут.
Понедельник – передача дежурства по школе, совещания, организационные мероприятия.
Вторник – семинары, педсоветы, заседания.
Четверг – родительские собрания.
Пятница – вечера, утренники, конкурсы и др.
Характеристика педагогических кадров
В МБОУ ООШ с. Урметово работают 11 педагогов. Из них 11 человек (100%)
имеют высшее образование. 100% укомплектованность необходимыми специалистами.
Отличник народного образования РБ – 1человек (8%),высшую квалификационную
категорию – 4 человека (25%),Почетная грамота РФ – 1человек (8%),
первую
квалификационную категорию - 7 чел (75%).
Средний возраст педагогов – 40лет
Средний стаж педагогической деятельности – 22 года.
Повышение профессионального уровня через систему курсовой подготовки.
Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования (далее ООП НОО) опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с
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требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего
образования. Структура и объем финансирования реализации ООП НОО осуществляется
на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Фонд учреждения
складывается из средств бюджета. Для повышения качества реализации образовательной
программы учреждения привлекает в порядке, установленном законодательством РФ.
Механизм достижения целевых ориентиров
Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное взаимодействие
работников школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое
взаимодействие включает:
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и
личностной сфер ребёнка.
В качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся начальных классов следует обозначить социальное партнёрство, которое
предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (отдел
социальной защиты населения, охрана прав детства и др.).
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО.
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного
мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством
образования и науки Российской Федерации. Информационное сопровождение
мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации в СМИ,
особое внимание будет уделено информационному сопровождению реализации ООП НОО
непосредственно в гимназии. Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение
качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания
современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского
труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования
педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам
социологических опросов. Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных
учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; - отсутствие
достаточных навыков у части учителей школы в использовании нового оборудования в
образовательном процессе; - недостаточная обеспеченность инструментарием оценки
качества образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. Контроль за
реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на муниципальном
уровне за Отделом образования администрации муниципального района Илишевский
район
Сведения о материально-технической базе
МБОУ ООШ с. Урметово расположена в реконструированном здании правления
колхоза, рассчитанном на 84 ученических места. В настоящее время здесь обучаются 51
учащихся, в начальной школе 25 обучающихся. Наполняемость классов 5 человек.
Учебные кабинеты используются строго по назначению.
Техническое
состояние
здания
удовлетворительное.
Осветительная,
вентиляционная и канализационная системы находятся в исправном состоянии.
Вспомогательное помещение (столовая) соответствует современным требованиям
и находятся в хорошем состоянии. Школа располагает одной библиотекой.
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Учреждение
обеспечено мебелью, которая соответствует современным
гигиеническим требованиям.
Оборудование учебных кабинетов школы находится в
удовлетворительном состоянии. Все учебные кабинеты отремонтированы, оборудованы
учебной мебелью.
В учебных кабинетах ученические столы размещены с учетом возрастных
особенностей обучающихся и соответствуют гигиеническим требованиям.
В столовой имеются электрический котел, бытовой холодильник.
Ежегодно обучающиеся проходят медицинское обследование.
Имеется 1 кабинет информатики, оснащенный современными компьютерами и
оснащенный современным интерактивным оборудованием кабинет начальных классов.
Учебные помещения имеют естественное и искусственное освещение.
Температура воздуха в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях -18-24 С,
в спортзале – 17-20С.
В школе проводится ежедневная влажная уборка помещений. Уборку классов
выполняют после окончания уроков. Один раз в месяц проводят генеральную уборку
помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. Места общего
пользования (туалеты, столовая, ) всегда убирают с использованием дезинфицирующих
средств.
Площадь земельного участка школы 1 га, ограждена
забором с зелёными
насаждениями. Дорожка асфальтирована, заборы красятся ежегодно. Имеются цветники.
Земельный участок разделен на зоны: учебно - опытную, хозяйственную и физкультурнооздоровительную.
Интерактивные, коммуникационные и технические средства используются в
образовательном и воспитательном процессе: обучающимися, учителями, в проведении
уроков, кружков, общешкольных мероприятий и др.
Электронная почта и сайт: e-mail: urmet-sosh@rambler.ru
Доступ в Интернет по технологии ADSL : бесплатная – в рамках национального проекта
«Образование».
Программно-методическое обеспечение
Предмет

УМК
Образовательная модель «Школа 2100»
1 класс (ФГОС НОО)

Обучение
грамоте

1) Программа курса «Обучение грамоте»/ Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина.
2) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Букварь.
3) Пронина О.В. Мои волшебные пальчики. Прописи для первоклассников к «Букварю».

Русский
язык

1) Программа «Русский язык»/ Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева.
2) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. Учебник для 1-го класса.
3) Бунеева Е.В., Яковлева М.А. Рабочая тетрадь по русскому языку для 1-го класса.
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Литературн
ое чтение

1) Программа «Литературное чтение»/ Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева.
2) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. Учебник для 1-го класса.

Математика

1) Программа «Математика»/ Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин, А.П. Тонких.
2) Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. и др. Математика. Учебник для 1-го класса.
3) Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Рабочая тетрадь к учебнику «Математика».
1-й класс.
4) Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику
«Математика» для 1-го класса.
1) Программа «Окружающий мир»/ А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В.
Тырин.
2) Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир. Учебник для 1-го
класса. В 2-х ч.
3) Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Рабочая тетрадь к учебнику
«Окружающий мир» («Я и мир вокруг») для 1-го класса.
1) Программа «Изобразительное искусство»/ О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская.
2) Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство. Учебник для 1 класса.

Окружающ
ий мир

Изобразите
льное
искусство
Технология
Музыка

1) Программа «Технология» для четырехлетней начальной школы/ О.А. Куревина, Е.А.
Лутцева.
2) Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. Учебник для 1-го класса.
1) Программа «Музыка»/ Л.В. Школяр, В.О. Усачёва

Физическая
культура

1) Программа по физической культуре/ Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина.

Уку

1) С.Г.Вагизов, Р.Г.Валитова/Программа по родному языку для русскоязычных школ.

Татар теле

2)Программа по татарскому языку для учителей начальных классов Республики
Бшкортостан/.Г.Валитова, С.Г.Вагизов

Әлифба

1)Программа по татарскому языку для учителей начальных классов Республики
Башкортостан/Л.Гайнетдинова, Ф. Гафурова.

Русский
язык

1) Программа по русскому языку/ Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина.
2) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. Учебник для 2-го класса.
3) Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку, 2-й класс.

Литературн
ое чтение

1) Программа «Чтение и начальное литературное образование»/ Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева.
2) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. («Маленькая дверь в большой мир»).
Учебник для 2-го класса. В 2-х ч.
3) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по литературному чтению, 2-й класс.
4)Бунеева Е.В., Яковлева М.А. Уроки чтения по учебнику «Литературное чтение»
(«Маленькая дверь в большой мир»), 2-й класс. Методические рекомендации для
учителя.

Математика

1) Программа курса математики для четырехлетней школы/ Т.Е. Демидова, С.А. Козлова,
А.П. Тонких.
2) Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. и др. Математика. Учебник для 2-го класса
в 3-х частях.
3) Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику
«Математика» для 2-го класса.
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Окружающ
ий мир

1) Программа курса окружающего мира/ А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан,
С.В. Тырин.
2) Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир. («Наша планета
Земля»). Учебник для 2-го класса. В 2-х ч.
3) Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Рабочая тетрадь к учебнику
«Окружающий мир» («Наша планета Земля») для 2-го класса.

Иностранн
ый язык

1) Программа курса английского языка Биболетова М.З,. Программа курса английского
языка «Enjoy English»
2) Биболетова М.З, Английский язык. Учебник. 2 класс.
3)Биболетова М.З, Рабочая тетрадь. 2 класс.
4) Биболетова М.З, Английский язык. Книга для учителя. 2 класс.
1) Программа «Изобразительное искусство»/ О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская.
2) Рабочая программа по изобразительному искусству.
3) Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство. Учебник для 2 класса.

Изобразите
льное
искусство
Технология

Музыка
Физическая
культура
Татар теле
Уку

1) Программа «Технология» для четырехлетней начальной школы/ О.А. Куревина, Е.А.
Лутцева.
2) Рабочая программа по технологии.
3) Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. Учебник для 2-го класса.
1) Программа «Музыка»/ Л.В. Школяр, В.О. Усачёва.
2) Рабочая программа по музыке.
Программа по физической культуре/Б.Б.Егоров,Ю.Е.Пересадина
1) Программа по татарскому языку для учителей начальных классов Республики
Башкортостан/Л.Гайнетдинова, Ф. Гафурова.
2) Л.Гайнетдинова, Ф. Гафурова Контрольные работы по родному языку,2 класс
Вагизов С.Г./Программа по родному языку для русскоязычных школ.
3 класс (ФГОС НОО)

Русский
язык
Литературн
ое чтение

Математика

Окружающ
ий мир

Иностранн
ый язык

1) Программа по русскому языку/ Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина.
2) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. Учебник для 3-го класса.
3) Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку, 3-й класс.
1) Программа «Чтение и начальное литературное образование»/ Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева.
2) Программа «Литературное краеведение»/ Л.В. Фёдорова.
3) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. Учебник для 3-го класса.
4) Бунеева Е.В. и др. Методические рекомендации к учебнику 3 класса.
1) Программа курса математики для четырехлетней школы/ Т.Е. Демидова, С.А. Козлова,
А.П. Тонких.
2) Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. и др. Математика. Учебник для 3-го класса.
3) Козлова С.А., Рубин А.Г. Контрольные работы к учебнику «Математика» для 3-го
класса.
4) Гераськин Р.Н., Козлова С.А., Рубин А.Г. Математика. 3-й класс. Методические
рекомендации для учителя.
1) Программа курса окружающего мира/ А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан,
С.В. Тырин.
2) Программа «Литературное краеведение»/ Л.В. Фёдорова.
3) Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. Окружающий мир. Учебник для 3-го класса.
4) Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. Рабочая тетрадь к учебнику. 3 класс.
1) Программа курса английского языка Биболетова М.З, Трубанева Н.Н. 2)Программа
курса английского языка «Enjoy English».
3) Биболетова М.З»Английский язык. Учебник. 3 класс.
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Изобразите
льное
искусство
Технология
Музыка
Физическая
культура

4) Биболетова М.З, Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс.
5) Биболетова М.З, Английский язык. Книга для учителя. 3 класс.
1) Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы. Изобразительное
искусство и художественный труд / Б.М. Неменский и др.
2) Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство. Учебник для 3 класса.
1) Программа «Технология» (Художественный труд и искусство)» для четырехлетней
начальной школы/ О.А. Куревина, Е.А. Лутцева.
2) Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. Учебник для 3-го класса.
1) Программа «Музыка»/ Л.В. Школяр, В.О. Усачёва.
1) Программа по физической культуре/Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина
1) Х. А. Толомбаев. Рус телле мәктәптәрҙә башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеүсе
башланғыс кластар өсөн эш программаһы.
2) Ягфарова /Программа по родному языку для русскоязычных школ.
1) Программа по татарскому языку для учителей начальных классов Республики
Башкортостан/Л.Гайнетдинова, Ф. Гафурова.
2) Контрольные работы по родному языку,3 класс
4 класс ( ФГОС НОО)

Русский
язык

1)Программа по русскому языку/ Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина.
2)Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. Учебник для 4-го класса.
3) Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку, 4-й класс.

Литературн
ое чтение

1) Программа «Чтение и начальное литературное образование»/ Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева.
2) Программа «Литературное краеведение»/ Л.В. Фёдорова.
3) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. Учебник для 4-го класса.
4) Бунеева Е.В. и др. Методические рекомендации к учебнику 4 класса.

Математика

1) Программа курса математики для четырехлетней школы/ Т.Е. Демидова, С.А. Козлова,
А.П. Тонких.
2) Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. и др. Математика. Учебник для 4-го класса.
3) Козлова С.А., Рубин А.Г. Контрольные работы к учебнику «Математика» для 4-го
класса.
1) Программа курса окружающего мира/ А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан,
С.В. Тырин.
2) Программа «Литературное краеведение»/ Л.В. Фёдорова.
3) Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. Окружающий мир. Учебник для 4-го класса.
4) Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. Рабочая тетрадь к учебнику. 4 класс.

Окружающ
ий мир

Татар теле
Уку
Технология

1)Программа по татарскому языку для учителей начальных классов Республики
Башкортостан/Л.Гайнетдинова, Ф. Гафурова. Л.Гайнетдинова, Ф. Гафурова Ф.Ф 2) 2)
Яхин А.Г./Программа по родному языку для русскоязычных школ.
1) Программа «Технология» (Художественный труд и искусство)» для четырехлетней
начальной школы/ О.А. Куревина, Е.А. Лутцева.
2) Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. Учебник для 4-го класса.
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Английский
язык

1) Программа курса английского языка Биболетова М.З, Трубанева Н.Н. Программа
курса английского языка «Enjoy English»
2) Биболетова М.З»Английский язык. Учебник. 4 класс.
3) Биболетова М.З, Английский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс.
4) Биболетова М.З, Английский язык. Книга для учителя. 4 класс.

Изобразите
льное
искусство

1) Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы. Изобразительное
искусство и художественный труд / Б.М. Неменский и др.
2) Рабочая программа по изобразительному искусству.
3) Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство. Учебник для 4 класса.

Физическая
культура

Программа по физической культуре/ Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина

Музыка
Основы
религиозно
й культуры
и светской
этики

Программа «Музыка»/Л.В.Усачёва, В.О.Школяр.
А.Я.Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики»М., Просвещение,2009

Домашние задания носят репродуктивный, тренировочный, практический и
творческий характер. Вторая половина дня: включает в себя содержание внеурочной
деятельности по учебному плану. Общешкольные творческие дела и внеклассные
мероприятия, индивидуальные консультации, работа кружков, секций, факультативов,
коллективные и групповые занятия по психолого-педагогическому развитию детей,
общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. Внеурочная деятельность
дополняет учебную и направлена на развитие обучающихся.
Проект модернизации образовательной системы
начальной ступени МБОУ ООШ с.Урметово
в соответствии с ФГОС нового поколения
Настоящий проект определяет последовательность и содержание действий по введению
нового стандарта общего образования на начальной ступени школы.
1. Нормативно-правовое обеспечение
Задача 1.1. Утверждение плана введения ФГОС НОО
Создание рабочей группы по разработке Образовательной программы:
• определение состава рабочей группы:
• назначение руководителя
• определение порядка и плана работы группы.
Задача 1.2. Создание совета по введению ФГОС
Задача 1.3. Принятие решения органа государственно-общественного управления (совета
школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении
в образовательном учреждении ФГОС НОО
Задача 1.4. Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО.
Задача 1.6. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего
образования в образовательном учреждении
Задача 1.7. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифноквалификационными характеристиками должностных инструкций работников МОУ
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Задача 1.9. Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного
образования, культуры и спорта по организации внеурочной деятельности школьников.
2. Финансово-экономическое сопровождение
Задача 2.1. Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной
платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в
соответствии с НСОТ
Задача 2.2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками
3. Кадровая политика
Задача 3.1. Комплектование учреждения педагогическими, руководящими работниками,
соответствующими новым квалификационным характеристикам и должностным
инструкциям:
• организация стажировок и прохождение педагогической практики студентов
педагогических специальностей высших учебных заведений;
• прохождение педагогическими и руководящими работниками аттестации.
Задача 3.2. Разработка и реализация план-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников, плана научно-методических семинаров - (с
ИПК, муниципальной методической службой ).
Задача 3.3. Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля реализации
основной образовательной программы
4. Информационное обеспечение
Задача 4.1. Организация и проведение публичных отчетов образовательного учреждения
Задача 4.2. Использование информационных ресурсов образовательного учреждения (сайт,
Интернет-страничка, выставки, презентации и т.д.)
5. Материально-техническое сопровождение
Задача 5.1. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным
образовательным ресурсам.
Задача 5.2. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам
инфраструктуры (положения об учебном кабинете и др.)
Задача 5.3. Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с
утвержденным федеральным перечнем.
Задача 5.4. Комплектование в библиотеке достаточного фонда дополнительной литературы
(художественной, научно-популярной), справочно-библиографических и периодических
изданий.
2. Пункт 1.1 «Пояснительная записка» дополнить следующим содержанием :
Принципы и подходы Программы:
Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и развивающей
системы обучения являются:
принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения,
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное,
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие
каждого ребёнка;
принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать
целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его
объектами и явлениями;
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принцип

практической

направленности

предусматривает
формирование
универсальных учебных действийсредствами всех предметов, способности их применять в
условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями
работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и
продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и
художественных книг, журналов и газет, других источников информации; умений работать в
сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого,
организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и
без контроля, а как работа по самообразованию);

принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников.
Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных
развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый)
программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и
соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению
с базовым);
принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего
(от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или
практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по
глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего,
продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что
приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое
последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел
место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к
частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД;

принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические
паузы, экскурсии на природу.
Программа направлена на удовлетворение потребностей:
учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих
возможностей личности;
общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на
формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры,
общественных отношений;
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития;
подготовку учащихся к обучению на уровне основного общего образования; сохранение и
укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их
эмоционального благополучия;
овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом,
естественнонаучном, гражданском, технологическом);
формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем,
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информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и
компетентности взаимодействии;
родителей (законных представителей) - в получении детьми полноценного образования.
В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поли конфессионального состава;
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и профессионального образования;
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
познавательной деятельности;
гарантированность
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов
и способов деятельности.

Программа предусматривает: достижение следующих результатов образования:
личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность
познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуальноличностные позиции обучающихся;
метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями;
предметные результаты:
освоенный опыт специфической для предметной области
деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Реализуя Программу, Учреждение обеспечивает обязательное ознакомление обучающихся
и их родителей (законных представителей) как участников образовательной деятельности с
уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности; правами и обязанностями в части формирования и реализации Программы,
установленными законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения. Права и
обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в
формировании и обеспечении освоения своими детьми Программы, могут закрепляться в
заключённом между ними и Учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов
образования за конечные результаты освоения Программы.
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Программа соответствует существующим гигиеническим нормативам: гигиеническим
требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки учащихся (СанПиН,
введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189). Гигиенические требования не предусматривают ограничений на
образовательную нагрузку в форме внеурочной деятельности, неформального образования и
самостоятельной учебной деятельности учащихся за рамками обязательных учебных, групповых,
индивидуальных, а также факультативных занятий.
• При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных
технологий) в начальной школе педагоги школы руководствуются возрастными
особенностями и возможностями младших школьников и обеспечивают образовательный
процесс с учетом этих факторов:
• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной
жизни;
• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к
письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и
коммуникативных технологий;
• использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач
на уроке;
• использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы,
ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию.
Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование
учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и
информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной ступени

образования.
Информатизация начального общего образования в Учреждении ориентирована на
ознакомление младших школьников с конкретными информационными технологиями и на
формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией.
Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и
полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в урочное
время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс
обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся.
Программу реализует коллектив педагогов:
учителя начальных классов имеют базовое профессиональное образование и необходимую
квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к
непрерывному образованию в течение всей жизни.
В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших школьников,
использование современных образовательных технологий, в том числе системно-деятельностного
подхода, информационно-коммуникационных технологий обучения, способность эффективно
применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы реализации основной
образовательной программы начального общего образования, постоянно развиваться в
профессиональном отношении.
Педагоги обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеурочных форм
освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования,
презентации и пр.); способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на
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учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;
формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей,
создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и
поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения
учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;
осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); создают условия
для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит творческие
задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); поддерживают детские
инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают презентацию и социальную оценку
результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую
печать и др.; создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения
их к общественно значимым делам.
Сегодня в Учреждении работает 11 педагогов- профессионалов, из них: 3 учителей
начальных классов.
Учреждение работает в одну смену в режиме шестидневной учебной недели(1 классы по
пятидневной неделе). Уроки имеют продолжительность 45 минут, все перемены по 10 минут плюс
2 большие перемены по 20 минут.
Администрация и педагогический коллектив Учреждения уделяет внимание организации горячего
питания. Для создания благоприятных условий в обучении и воспитании имеется столовая на 40
посадочных мест. Дети из социально не защищённых семей обеспечены бесплатным питанием,
всем остальным учащимся предлагается платное питание.
Учреждение отличает особый, свой уклад атмосферы. Особым качеством является единство
коллектива всех субъектов образовательного процесса: за годы существования в школе
сформировались и утвердились традиции единения учителей, учащихся и родителей (законных
представителей).
Каждый класс начальной школы расположен в своем помещении на протяжении всех 4 лет
обучения. На специализированные занятия по таким предметам как физическая культура младшие
школьники приходят в специально оборудованные помещения.
Учреждение имеет:
спортивный зал, библиотечный фонд;
1 компьютерный класс; 2 кабинета, оборудованных интерактивными досками;
1 мастерская трудового обучения;
медицинский блок;
сад и территория, предназначенная для реализации ландшафтных проектов.
Реализация Программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в
последние 5лет. Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научнопопулярные издания по предметам учебного плана и периодические издания.
Программа обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем
предусмотренным учебным курсам.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части Программы включает в себя:
учебники, учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы,
методические пособия для учителей и т.п.
Вариативная часть Программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается
методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами
для учащихся и педагогов и т.п.).
К числу сильных сторон Учреждения следует отнести предпрофильное обучение в старшей
школе, существование у школьного сообщества положительного опыта осуществления
инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, благоприятный нравственно-
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психологический климат в педагогическом коллективе.
В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии Учреждения:
• более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формированию их
познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов;
• расширяются возможности использования информационной среды в школе за счет создания
локальной сети школы с выходом в Интернет;
•
наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов
жизнедеятельностью в школе;
• улучшается материально - техническая база школы;
• постепенно формируется «лицо» школы с неповторимыми и индивидуальными чертами.
При разработке Программы учитывались:

•

уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: в ОУ
работают квалифицированные педагогические кадры;
• материально-техническое обеспечение учебного процесса;
• традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие педагогов в
освоении современных образовательных технологий, своевременное повышение курсовой
и квалификационной подготовки и т.д.;
• цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через
содержание учебных предметов и педагогических технологий.
На уровне начального общего образования используются современные педагогические
технологии, обеспечивающие личностное развитие ребёнка за счёт уменьшения доли
репродуктивной деятельности в учебном процессе. Это:
• - проектные методы;
• - здоровьесберегающие технологии;
• - проблемное обучение;
• - технология развития критического мышления;
•
- технология игровых методов обучения;
• - педагогические мастерские;
• - информационно-коммуникационные технологии.
Основной формой организации учебной деятельности в начальной школе является
классно-урочная система. В условиях личностно-ориентированного подхода урок
превращается в творческое общение и проблемную дискуссию. Наблюдается стремление
педагогов отойти от фронтальной работы со всем классом, комбинируя ее с работой
малыми группами и индивидуальной.
Выбор педагогом личностного подхода при организации учебной деятельности
означает:
- признание приоритета личности перед коллективом;
- создание в учебном сообществе гуманистических взаимоотношений, через
которые каждый ребёнок должен осознать себя полноправной личностью и научиться
видеть и уважать личность в других;
- ученический коллектив и педагоги должны выступать гарантами возможности
реализации личностных качеств каждого;
- признание того, что ученик обладает определенными правами, которые
священны для учителя;
- отказ от ранжирования детей на сильных и слабых; просто все дети разные,
каждый умеет и знает что - то лучше других; минимум отметок - максимум оценок;
- признание, что учитель - такой же равноправный участник учебного процесса,
как и ученик, хотя и с направляющими функциями, его мнение является в дискуссии
одним из многих.
- переход от формулы «я тебя учу» к алгоритму «мы с тобой вместе учимся» и
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«мне интересно, что ты думаешь о...»;
- понимание учителем того, что, чем меньше на уроке он говорит и делает сам и
чем больше дает высказаться и сделать ученикам, тем эффективнее учебная деятельность;
- понимание того, что ученики могут знать что-то лучше учителя; не знать
понимание того, что каждый ученик имеет право на собственную образовательную
траекторию и что ученик учится не для учителя и родителей, а для того, чтобы занимать
сейчас и занять в будущем свое достойное место в жизни общества.

Количественная характеристика кадрового состава
№
п/п

Специалисты

1. Учитель

2. Классный
руководитель

3. ПедагогПредметник

Функции

Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса

5. Информационнотехнологический персонал

3

Первая категория -2; Высшая
категория -1

1
1

соответствие должности
Первая категория -1

Планирует
мероприятия
и
организовывает
работу
по
формированию классного коллектива.
Осуществляет индивидуальное или

групповое педагогическое
сопровождение образовательного
процесса.
Проводит мероприятия,
направленные на сплочение
коллектива.
Иностранный язык
Физическая культура
ОРКСЭ

4. Административный
Персонал

Квалификация
Количество
специалистов на
уровне начального
общего образования
3
Первая категория -2; Высшая
категория-1

Обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы,
осуществляет контроль и текущую
организационную работу
Обеспечивает функционирование
информационной структуры
(включая ремонт техники,
системное администрирование,
поддержание сайта школы и пр.)

1
Директор - 1;
УВР - 1;
соответствие
1

соответствие должности первая категория
Высшая категория -1
Первая -1

системный администратор

Педагоги начального общего образования систематически повышают свою квалификацию, посещая
семинары и курсы повышения квалификации по направлению деятельности, по вопросам реализации
ФГОС НОО, коррекционной направленности. Ежегодно около 50% педагогов проходят обучение на
семинарах и курсах повышения квалификации.
Доля учителей, ведущих учебные часы на уровне начального общего образования, прошедших повышение
квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС - 100%.
Основные компетентности учителя
начальной школы:
- осуществлять личностно - деятельностный подход к организации обучения;
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выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых
результатов освоения образовательных программ;
разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать
образовательный результат.
- иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с
технологией
достижения промежуточных результатов;
- иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности
и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных
особенностей и специфики учебного предмета;
- иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и
осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств
личности.
- эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический
потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:
- достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
- реализации программ воспитания и социализации учащихся;
- эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации
ФГОС НОО;
- индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого,
диагностики сформированности универсальных учебных действий;
- собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
- эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебновоспитательного процесса образовательного учреждения.
Выбор УМК «Школа 2100» задаёт обязательное использование конкретных технологий в условии
единства организации урочной и внеурочной деятельности.
Используемые образовательные технологии:
1. Проблемно-диалогическая технология;
2. Проектно-исследовательская;
3. Технология оценивания образовательных достижений («портфолио», «лист достижений
первоклассника»);
4. Активные формы обучения (организация работы в группах);
5. Информационно-коммуникационные технологии.
6. Игровые технологии.
7. Здоровьесберегающие технологии.

-

-

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников
ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала
должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка
проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения - этап
формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе
специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные
универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим
происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога коммуникативных,
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. - познавательных.
Технология оценивания образовательных достижений (личных учебных успехов) направлена на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы
оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий,
контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление
учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки
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позволяет сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных
учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат
деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных
действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои
выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию
ученика. Технология оценивания реализуется через подготовку и участие школьников в «школьных
заочных олимпиадах» по учебным предметам, предусмотренных самооценки личного портфолио
достижений.
Проектно-исследовательская технология побуждает обучающихся проявлять интеллектуальные
способности, нравственные и коммуникативные качества, демонстрировать уровень владения знаниями и
общеучебными умениями и навыками. В основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического мышления. Основные задачи, которые решаются
при использовании проектного метода на уроках, позволяют детям:
— развивать собственные исследовательские навыки и умения: собирать необходимую
информацию, уметь её анализировать, делать выводы и заключения;
— развивать навыки публичного выступления (в т.ч. с использованием медиапродукта);
— развивать творческий потенциал, коммуникативные компетенции при создании
коллективных творческих проектов;
— формировать метапредметные компетентности при создании интегрированных проектов,
выходить за рамки предметного содержания и участвовать в проектах социально-значимого содержания.
Активные формы обучения (организация работы в группах) предусматривают работу в малых
группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для
формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести
свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к
позиции другого.
ИКТ-технологии. Рациональное использование ИКТ-технологий позволяет ребенку с интересом
учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при
получении новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. Информационные
технологии позволяют заменить почти все традиционные технические средства обучения. Во многих
случаях такая замена оказывается более эффективной, дает возможность мне, как учителю, оперативно
сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого
материала, экономит время урока, насыщает его информацией. Средства мультимедиа позволяют
обеспечить наилучшую, по сравнению с другими техническими средствами обучения, реализацию
принципа наглядности, которому принадлежит ведущее место в образовательных технологиях начальной
школы.
Игровые технологии и игровая деятельность используется в качестве самодеятельных технологий
для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета, в качестве элементов (иногда весьма
существенных) более обширной технологии; в качестве урока (занятия) или его части (введения,
объяснения, закрепления, упражнения, контроля); в качестве технологий внеклассной работы
(коллективные творческие дела).в урочной и внеурочной деятельности в системе используют все педагоги
начальной школы.
Здоровьесберегающие технологии используются посредством проведения физкультминуток,
специальных упражнений для снятия напряжения с мышц опорно-двигательного аппарата, упражнений
для рук и пальцев, упражнений для формирования правильного дыхания, точечного массажа для
повышения иммунитета, точечного массаж для профилактики простудных заболеваний, упражнений для
укрепления мышц глаз и улучшения зрения, комплекса физических упражнений для профилактики
заболеваний органов дыхания.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
С целью совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения
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детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и
сохранения их здоровья в структуру программы введены учебный план внеурочной деятельности,
обеспечивающие учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.
При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались предложения педагогического
коллектива общеобразовательного учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей), а
также специфика и направленность учреждения. Школа реализует модель внеурочной деятельности на
основе оптимизации всех внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. В ее реализации
принимают участие имеющиеся педагогические работники данного учреждения. Внеурочная
деятельность осуществляется через деятельность кружков по интересам, студий; деятельность
педагогических работников (экскурсии, наблюдения, соревнования, общественно - полезные практики и
т.д.), педагога-организатора, педагога-психолога. Координирующую роль выполняет, классный
руководитель.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного
учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый
способ существования – без оценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его
способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание начального образования, интегрирует с ним, что
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее
сложных проблем современной педагогики.
Программа адресована обучающимся 1-4-х классов и их родителям (законным
представителям:
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов.
Программа адресована педагогам:
для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности
школы, родителей, учащихся и возможностей для взаимодействия;
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной
деятельности.
Программа адресована руководству Учреждения:
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы: для регулирования
взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, руководства
школы);
для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в
целом;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества,
условий и результатов образовательной деятельности школы.
Программа гарантирует право обучающихся на начальное общее образование, оптимизацию
образовательного процесса, использование современного материально-технического обеспечения
образовательного
процесса,
информационное
и
психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Цели и особенности начального общего образования определяют требования к результатам
освоения Программы и организационно-педагогические условия их достижения.
К личностным результатам обучающихся относится уровень сформированных ценностных
ориентаций выпускников начальной школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции,
мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества.
Метапредметными результатами обучающихся являются освоенные при изучении
нескольких или всех предметов универсальные учебные действия, межпредметные понятия.
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К предметным результатам потребности самостоятельного познания окружающего мира
относится освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для
данного предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины
мира.
Планируемые результаты Программы являются одним из важнейших механизмов
реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших ООП. Они представляют собой
систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых
установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися
Программы.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык»,
«Математика », «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,
«Физическая культура».
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала.
К каждому разделу учебной программы в блоках «Выпускник научится» приводятся планируемые
результаты, описывающие какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников. В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля
достижений), так и по итогам её освоения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного
предмета приводится и выделяется курсивом уровень достижений, углубляющих опорную систему, или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — как в силу повышенной
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно не персонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)уровнями достижений и
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы
вводятся в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются
посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются
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при определении итоговой оценки.
Подобная структура подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса от учителя
требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации
требований к подготовке обучающихся.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного
предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий
уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не
персонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой
группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Учёт
достижения планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки (в
форме портфеля достижений) и учитывается при определении итоговой оценки. При организации
образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и
«Чтение. Работа с текстом»;
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный
язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
Прогнозируемые личностные и метапредметные результаты освоения Программы:
обеспечение условий для достижения обучающимися личностных и метапредметных результатов формирования умения учиться на основе развития личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий.
3)В содержательном разделе п.2.2. программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности
дополнить
содержание предметной области «Физическая культура»
подготовкой к выполнению нормативов ГТО:

Физическая культура
3.Формирование навыка систематического наблюдения за
своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 9 рост, масса тела и др.), показателей развития основных
физических качеств( силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» (ГТО).

4) 3.«Организационный раздел» дополнить следующим содержанием:
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Учебный план начального общего образования включает в себя следующие обязательные предметные
области (п.19.3 ФГОС НОО):
Основные задачи реализации содержания
№
Предметные
п/п
области
1.
Русский язык и
Формирование первоначальных представлений о русском языке
литературное

как государственном языке Российской Федерации, как средстве

чтение

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.

2.

Родной язык и

Формирование первоначальных представлений о единстве и

литературное чтение на многообразии языкового и культурного пространства России, о
родном языке

языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.

3.

Иностранный язык

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.

4.

Математика и

Развитие математической речи, логического и алгоритмического

информатика

мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.

5.

Обществознание и

Формирование уважительного отношения к семье,
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естествознание

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе

(Окружающий мир)

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.

6.

Основы религиозных

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному

культур и светской

самосовершенствованию. Формирование первоначальных

этики

представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.

7.

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.

8.

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.

9.

Физическая
Культура

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

3.1. Учебный план начального общего образования 34 нед.
Учебный план
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Вариант 2
Предметные
области

Учебные предметы

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство

Количество часов за год / в неделю
1
2
3
4

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Иностранный язык

132/4
66/2
99/3
-

170/5
102/3
102/3
68/2

170/5
102/3
102/3
68/2

170/5
102/3
102/3
68/2

Обще
е колво
часов
642
372
405
204

Математика

132/4

136/4

136/4

136/4

540

Окружающий мир

66/2

68/2

68/2

68/2

270

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

34/1

34

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

33/1
33/1

34/1
34/1

34/1
34/1

34/1
34/1

135
135

33/1
99/3

34/1
102/3

34/1
102/3

34/1
102/3

135
405

21
693/21

25
1
884/26

25
1
884/26

25
884/26

68
3345

Технология
Физическая
культура
Итого:
Вариативная часть
Максимально допустимая
недельная нагрузка

Учебный план начального общего образования
№
1

2
3

4

5

Предметные
области
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Наименование
предметов
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
Иностранный(английский)
язык
Математика

1

2

3

4

Всего

4
2
(3)

5
3
(3)

5
3
(3)

5
3
(3)

19
11
12

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

1
1

4
4

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное

1
1

1
1

1
1
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6
7

искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Башкирский язык
Учебная нагрузка

1
3
21

21

1
3
25
1

1
3
25
1

1
3
26
-

4
12
97
2

1
26

1
26

26

99

Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта
Обоснование изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО
Новые стандарты в обобщенном виде определяют нормативную модель образовательной системы
начальной ступени общего образования, устанавливая требования:
- к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;
- к структуре основной образовательной программы, включая соотношение ее обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса;
- к условиям ее реализации, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и
иным условиям.
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения необходимо обеспечить :
1) Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов;
2) Наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации
ООП НОО;
3) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
4) Укреплять материальную базу школы.
Коллективом школы были проанализированы изменения, которые требуется
произвести:
- в образовательных целях;
- в учебном плане;
- в содержании учебных программ и программ внеурочной деятельности;
- в образовательных технологиях;
- в условиях реализации образовательных программ;
- в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его
результатов и учтены при разработке основной образовательной программы начального общего
образования.
Обоснование необходимых изменений в системе условий реализации ООП НОО в школе указаны
при описании имеющихся условий.
Сильные стороны школы
1. Укомплектованность педагогическими кадрами.
2. Достаточный уровень квалификации педагогических работников.
3. Наличие:
• базисного учебного плана, примерных программ учебных дисциплин;
• плана методических семинаров с ориентацией на проблемы введения нового образовательного
стандарта
4. Результативное использование технологии развивающего обучения и технологий
здоровьесбережения, способствующих интеллектуальному развитию обучающихся и сохранению
их здоровья.
5. Способность педагогов применять современные образовательные и информационно
коммуникационные технологии обучения.
6.Обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем
предметам основной образовательной программы начального общего образования.
7. Возможность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
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программы начального общего образования всеми обучающимися.
8. Доступ школы к электронным образовательным ресурсам, в т. ч. размещенным в Интернете,
возможность получения, создания и использования информации различными способами всеми
участниками образовательного процесса.
Слабые стороны школы
1. Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального
общего образования, соответствие действующим санитарным нормам требует развития,
дооборудования.
2. Недостаточное финансирование школы для исполнения требований нового стандарта
3. Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ не в полной мере.
4. Банк диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности требует
дополнения.
5. Банк современных образовательных технологий деятельностного типа для формирования
универсальных учебных действий требует дополнения методических разработок.
Механизм достижения целевых ориентиров
Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное взаимодействие работников
школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаимодействие включает:
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер
ребёнка.
В качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся начальных классов следует обозначить социальное партнёрство, которое
предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (отдел
социальной защиты населения, охрана прав детства и др.).
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации ООП НОО
В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные
усилия для решения ряда проблем. Среди них:
- недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в
частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых образовательных
стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений;
- необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия целям и
направлениям модернизации образования;
- недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной
инфраструктуры и оснащенности оборудованием;

Сроки
Направление
Мероприятия
мероприятий
реализации
- несовершенство механизмов
качества
образования.
I. Нормативное
1. Разработкаоценки
на основе
примерной
основной образовательной Ежегодно
обеспечение введения программы начального общего образования изменений в
Стандарта
ООП НОО школы
2. Утверждение изменений в ООП НОО

По мере
необходимости
3. Обеспечение соответствия нормативной базы Учреждения Постоянно
требованиям Стандарта
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4. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствии со
Стандартом
5. Разработка локальных актов, устанавливающих требования
к различным объектам инфраструктуры образовательного
учреждения с учётом требований к минимальной
оснащённости учебного процесса
6. Разработка:
- образовательных программ;
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
- календарного учебного графика;
- положений.
II. Финансовое
1. Определение объёма расходов, необходимых для
обеспечение введения реализации ООП и достижения планируемых результатов, а
Стандарта
также механизма их формирования
3. Составление плана финансово-хозяйственной
деятельности, внесение в него изменений
III. Кадровое
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
обеспечение введения Стандарта
Стандарта
2. Создание (корректировка) плана-графика повышения
квалификации педагогических работников в связи с
введением Стандарта
3. Разработка (корректировка) плана методической работы
(внутришкольного повышения квалификации)
ориентацией на проблемы введения Стандарта
4. Повышение квалификации педагогическими работниками
Учреждения
5. Аттестация педагогических работников
1V.
Информационное
обеспечение
введения
Стандарта

Апрель
(ежегодно)
По мере
необходимости

Апрель-август

Август По мере
необходимости
Июнь-июль

Декабрь, по мере
Необходимости
В системе
Сентябрь, в
течение года
Август
(ежегодно)
В течение года
Октябрь-май

Постоянно
1. Размещение на сайте Учреждения информационных
материалов о введении Стандарта
2. Широкое информирование родительской общественности о Постоянно
подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода
на них
3. Организация изучения общественного мнения по вопросам Не реже 1 раза в
квартал
введения новых стандартов и внесения дополнений в
содержание ООП
4. Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и Июль
результатах введения Стандарта
В течение года
5. Разработка рекомендаций для педагогических
работников:
- по организации внеурочной деятельности обучающихся;
- по организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
- по использованию ресурсов времени для организации
домашней работы обучающихся;
- по использованию интерактивных технологий и т.д.
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ориентацией на проблемы введения Стандарта

Апрель
V. Материальнотехническое
1. Анализ материально-технического обеспечения введения и
обеспечение введения
реализации Стандарта начального общего образования
Стандарта
3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения
требований к санитарно-бытовым условиям и охране
здоровья обучающихся, а также с целью подготовки
помещений для установки оборудования

Ежегодно

4. Повышение квалификации педагогическими работниками
Учреждения
5. Аттестация педагогических работников

В течение года
Октябрь-май

Апрель
VI. Материальнотехническое
1. Анализ материально-технического обеспечения введения и
обеспечение
реализации Стандарта начального общего образования
введения Стандарта
Ежегодно
3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения
требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, а также с целью подготовки помещений для
установки оборудования
Постоянно
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
Учреждения
5. Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и
электронными образовательными ресурсами
По запросам
субъектов
образовательного
процесса и по
мере поступления
По мере
финансирован
6. Увеличение пропускной способности и оплата интернетия
трафика, обновление программного обеспечения и
приобретение электронных образовательных ресурсов
Постоянно
7. Наличие доступа Учреждения к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных базах данных
8. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в Постоянно
системе общего образования

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного
мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение
хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению
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реализации ООП НОО непосредственно в Учреждении.
Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления
общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором
будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей,
учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.
Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:
- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных
учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству;
- отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании нового
оборудования в образовательном процессе;
- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части
измерения учебных и внеучебных достижений.
Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на
муниципальном уровне за Отделом образования администрации муниципального района
Илишевский район.
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