
3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего образования и включает: 

− учебный план; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный учебный график; 

− календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 

− характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план Лицея, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования (далее— Учебный план), фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 

80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём 

обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются по основной 

образовательной программе начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 



Расписание учебных занятий составлено с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельно организует образовательную 

деятельность (урочную и внеурочную), выбирает виды деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). Во время 

занятий организуется перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования Лицей определяет самостоятельно. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

Лицей разрабатывает индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Для начального уровня общего образования выбран первый вариант учебного плана: 



▪ для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 

языке (5-дневная учебная неделя), вариант 1. 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)1 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

Кол-во 

часов на 

уровень 
I II III IV 

 Обязательная 

часть 
  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 675 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 
540 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 
204 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 
540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 
135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 
270 

Итого 20 22 22 23 87 2938 

Количество часов обязательной части 660 748 748 782 2938 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 3 

Наглядная геометрия 1 1 1 0 3 101 

Итого 1 1 1 0 3 101 

 
1 С учётом общего объема аудиторной работы обучающихся по ФГОС не более 3190 академических часов. 



Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)1 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

Кол-во 

часов на 

уровень 
I II III IV 

Учебные недели 33 34 34 34 135 135 

Количество часов формируемой части 33 34 34 0 101 101 

Всего часов 693 782 782 782 3039 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90  

 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных 

занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) возможно деление 

классов на две и более группы.  

Организация, осуществляет образовательную деятельность, в 1-4 класса, в режиме 

5-дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составлять 3039ч (по ФГОС НОО не 

менее 2954 ч и более 3190 ч) в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

— во 2—4 классах — 45 мин (по решению образовательной организации). 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

превышает продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 

классов, 2 часа — для 4 класса. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

учебный предмет «Наглядная геометрия» по 1 часу в 1-3 классах, с целью удовлетворения 

интересов обучающихся, по выбору родителей (законных представителей), 

предусматривающее в дальнейшем углубленное изучение предметов математического 

цикла. 

 

 



Недельный учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

1 класс, ФГОС -21 

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего Кол-во 

часов на 

уровень I II III IV 

 Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 5 19 641 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)   1  1 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 204 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 135 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 270 

Итого 20 22 22 23 87 2938 

Количество часов обязательной части 660 748 748 782  2938 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1  3 3 

Наглядная геометрия 1 1 1  3 101 

Итого 1 1 1  3 101 

Количество часов формируемой части 33 34 34   101 

Учебные недели 33 34 34 34  135 

Всего часов 693 782 782 782  3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90  

2 класс, ФГОС -21 

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего Кол-во 

часов на 

уровень I II III IV 

 Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 4 5 18 608 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1    1 33 
      

 Родной язык (русский)   1  1 34 
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 204 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 540 



Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 
Технология  Технология  1 1 1 1 4 135 
Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 303 

Итого 21 22 22 23 88  

Количество часов обязательной части 693 748 748 782 2971 2971 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 1 1  2 2 

Наглядная геометрия  1 1  2 67 

Итого  1 1  2 67 

Количество часов формируемой части  34 34  67 67 

Учебные недели 33 34 34 34 135 135 

Всего часов 693 782 782 782  3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90  

3 класс, ФГОС -21 

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего Кол-во 

часов на 

уровень I II III IV 

 Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 5 17 608 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1 1  0 2 67 

 Родной язык (русский) 

 

  1  1 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 204 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 135 

Физическая культура Физическая культура 3 3 2 2 10 337 

Итого 21 23 22 23 89  

Количество часов обязательной части 693 782 748 782  3005 



Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  1  1 1 

Наглядная геометрия   1  1 34 

Итого   1   34 

Количество часов формируемой части   34  34 34 

Учебные недели 33 34 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782  3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90  

4 класс, ФГОС -21 

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего Кол-во 

часов на 

уровень I II III IV 

 Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 5 17 574 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1 1 1  3 101 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 204 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 540 
Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 
Технология  Технология  1 1 1 1 4 135 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 11 371 
Итого 21 23 23 23 90  

Количество часов обязательной части 693 782 782 782 3039 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 0 

Наглядная геометрия       

Итого       

Количество часов формируемой части 0 0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34  135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90  

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации: 

 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Обязательная часть 

Русский язык СПКР2  СПКР  СПКР  СПКР 

Литературное 

чтение 

Чтение (на 

русском языке) 

Чтение (на 

русском языке) 

Чтение (на 

русском языке) 

СПКР 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 СУКР3 (на 

иностранном 

языке) 

СУКР (на 

иностранном 

языке) 

СУКР (на 

иностранном 

языке) 

Математика СПКР  СПКР  СПКР  СПКР  

Окружающий 

мир 

Учебный 

проект 

Учебный 

проект 

Учебный 

проект 

Учебный проект 

ОРКСЭ    Учебный проект 

Изобразительное 

искусство 

Учебный 

проект 

Учебный 

проект 

Учебный 

проект 

Учебный проект 

Музыка Учебный 

проект 

Учебный 

проект 

Учебный 

проект 

Учебный проект 

Технология Учебный 

проект 

Учебный 

проект 

Учебный 

проект 

Учебный проект 

Физическая 

культура 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовки 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наглядная 

геометрия 

СПКР СПКР СПКР СПКР 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговор о 

правильном 

питании 

Презентация 

творческих 

работ; 

защита 

проектов; 

анкетирование, 

конкурс 

«Класс 

здорового 

питания» 

Презентация 

творческих 

работ; 

защита 

проектов; 

анкетирование, 

конкурс 

«Класс 

здорового 

питания» 

Презентация 

творческих 

работ; 

защита 

проектов; 

анкетирование, 

конкурс 

«Класс 

здорового 

питания» 

Презентация 

творческих 

работ; 

защита 

проектов; 

анкетирование, 

конкурс «Класс 

здорового 

питания» 

Правила 

дорожного 

движения 

Тестирование 

Конкурс 

рисунков 

Тестирование 

Конкурс 

рисунков 

Тестирование 

Конкурс 

рисунков 

Тестирование 

Конкурс 

рисунков 

Оранжевый мяч ОФП, 

соревнования 

ОФП, 

соревнования 

ОФП, 

соревнования 

ОФП, 

соревнования 

Этические 

беседы  

 

Наблюдение. 

Тестирование 

Тестирование.  

Проект 

Тестирование 

Проект 

Тестирование.  

Проект 

 
2 СПКР – стандартизированная письменная контрольная работа. 
Стандартизированная письменная контрольная работа (текущая, годовая) – работа, составленная в 
соответствии с требованиями, отраженными в конструкторе для составления текущей и годовой 
(административной) стандартизированной письменной контрольной работы. 
3 Стандартизированная устная контрольная работа. 



Моё Оренбуржье Презентация 

коллективного 

творческого 

проекта 

«Красная 

книга 

Оренбуржья» 

Фотовыставка 

«Моё 

Оренбуржье» 

Конференция 

«Литературное 

Оренбуржье» 

Праздник 

«Многонациона

льное 

Оренбуржье» 

Формирование и 

развитие 

классного 

коллектива 

Презентация 

творческих 

работ; 

защита 

проектов 

 

Презентация 

творческих 

работ; 

защита 

проектов 

 

Презентация 

творческих 

работ; 

защита 

проектов 

 

Презентация 

творческих 

работ; 

защита проектов 

 

Сетевое 

сообщество «Мой 

класс» (на базе 

платформы 

Дневник.ру); 

Презентация 

творческих 

работ 

Личная 

страница в 

Дневник.ру 

Использование 

сетевого 

сообщества 

Дневник.ру в 

учебной 

деятельности. 

Вход в 

Дневник с 

помощью 

пароля, логина. 

Общение в 

сети. 

Самоанализ.  

Личная 

страница в 

Дневник.ру 

Использование 

сетевого 

сообщества 

Дневник.ру в 

учебной 

деятельности. 

Вход в 

Дневник с 

помощью 

пароля, логина. 

Общение в 

сети. 

Самоанализ.  

Личная 

страница в 

Дневник.ру 

Использование 

сетевого 

сообщества 

Дневник.ру в 

учебной 

деятельности. 

Вход в Дневник 

с помощью 

пароля, логина. 

Общение в сети. 

Интеллектуальн

ый марафон 

Предметные 

олимпиады. 

Предметные 

олимпиады 

Предметные 

олимпиады 

Предметные 

олимпиады 

«Расскажи»: 

учимся быть 

читателями 

Конкурс 

чтецов и 

рассказчиков; 

презентация 

любимой 

книги 

Конкурс 

чтецов и 

рассказчиков; 

презентация 

любимой 

книги 

Конкурс 

чтецов и 

рассказчиков; 

презентация 

любимой 

книги 

Конкурс чтецов 

и рассказчиков; 

презентация 

любимой книги 

 

Организация внеурочной деятельность на уровне НОО 

Направление Название Форма организации  

Коммуникативная 

деятельность 

Формирование и развитие 

классного коллектива 

Коллективное творческое 

дело (КТД); проект 

Интеллектуальные 

марафоны 

Интеллектуальный 

марафон 

Олимпиада 

 

Информационная культура Сетевое сообщество «Мой 

класс» (на базе платформы 

«Дневник.ру); 

Сетевое сообщество 

«Учение с увлечением!» Разговор о важном ЧКР 

Разговор о правильном 

питании 

Беседа, ролевая игра 



Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Правила дорожного 

движения; ППБ 

Инструктаж, игра, конкурсы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Этические беседы  

 

Индивидуальные 

(групповые) занятия; 

экскурсии; 

Коллективное творческое 

дело (КТД); праздники; 

проекты; 

 

План внеурочной деятельности 

Направление Название Форма 

организации  

Объём  Всего  

часов 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Коммуникативна

я деятельность 

Формирование и 

развитие 

классного 

коллектива 

Коллективно

е творческое 

дело (КТД); 

проект 

9 9 9 9 36 

Интеллектуальны

е марафоны 

Интеллектуальны

й марафон 

Олимпиада 

 

9 9 9 9 36 

Информационная 

культура 

Сетевое 

сообщество «Мой 

класс» (на базе 

платформы 

«Дневник.ру); 

Сетевое 

сообщество 

5 5 5 5 20 

«Учение с 

увлечением!» 

Разговор о 

важном 

ЧКР 33 33 33 33 132 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Разговор о 

правильном 

питании 

 

Беседа, 

ролевая игра 

7 7 7 7 28 

Правила 

дорожного 

движения; ППБ 

Инструктаж, 

игра, 

конкурсы 

8 9 9 9 35 

 

Проектно-

исследовательска

я деятельность 

Этические беседы  

 

Индивидуаль

ные 

(групповые) 

занятия; 

экскурсии; 

Коллективно

е творческое 

дело (КТД); 

праздники; 

проекты; 

4 4 4 4 16 

Моё Оренбуржье 16 16 0 0 32 

 

 

 

 Всего за год: 91 92 76 76 335 

 

Недельный план распределения времени для организации внеурочной деятельности  

 Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Недельная нагрузка, 

реализуемая через 

внеурочную деятельность 

2,7 

 

2,7 2,2 2,2 9,8 



Годовая нагрузка, 

реализуемая через 

внеурочную деятельность 

91 92 76 76 335 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). 

В целях организации внеурочной деятельности образовательная организация заключает 

договоры с учреждениями дополнительного образования. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен 

самостоятельно, в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учётом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

2022-2023 учебный год на всех уровнях обучения начинается 1 сентября 2022 года и 

оканчивается 31 августа 2023 года. 

Продолжительность учебного времени в 1 классах 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах 34 учебные недели. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости при освоении образовательных 

программ в лицее устанавливаются отчетные периоды: 

• в 1-4 классах – учебные четверти. 

Продолжительность отчетных периодов в 1-х классах: 

• 1 четверть – с 1 сентября 2022 года по 26 октября 2022 года (40 дней); 8 недель; 

• 2 четверть – с 5 ноября 2022 года по 28 декабря 2022 года (38 дней);8 недель; 

• 3 четверть – с 9 января 2023 года по 23 марта 2023 года (47 дня); 9 недель; 

• 4 четверть – с 3 апреля 2023 года по 31 мая 2023 года (40 дней); 8 недель. 

В 2022-2023 учебном году в 1 классе при пятидневной учебной неделе с двумя выходными 

днями будет 165 учебных дней. Общая учебная нагрузка по учебному плану в 2022-2023 

учебном году составит 693 часа. 

Продолжительность отчетных периодов во 2-4 классах (пятидневная учебная неделя): 

• 1 четверть – с 1 сентября 2022 года по 26 октября 2022 года (40 дней); 8 недель; 

• 2 четверть – с 5 ноября 2022 года по 28 декабря 2022 года (38 дней); 8 недель; 

• 3 четверть – с 9 января 2023 года по 23 марта 2023 года (47 дня); 9 недель; 

• 4 четверть – с 3 апреля 2023 года по 31 мая 2023 года (40 дней); 8 недель. 

В 2022-2023 учебном году при пятидневной учебной неделе с двумя выходными днями 

будет 170 учебных дней. Общая учебная нагрузка по учебному плану в 2022-2023 учебном 

году составит 782 часа. 

Продолжительность каникул: осенние – с 27 октября 2022 года по 04 ноября 2022 года (9 

дней), зимние – с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (11 дней); весенние – с 24 

марта 2023 года по 02 апреля 2023 года (10 дней); летние – с 01 июня 2023 года по 31 августа 

2024 года. 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов с 13 февраля 2023 года по 19 

февраля 2023 года (7 дней). 

Неучебные праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 4 ноября (пятница) – День 

независимости; 1,2,3,4,5,6,8 января 2023 года - Новогодние каникулы, 7 января 2023 года - 



Рождество Христово (суббота), 23 февраля 2023 года - День защитника Отечества (четверг), 

8 марта 2023 года - Международный женский день (среда), 1, 2 мая 2022 года – Праздник 

Весны и Труда (понедельник, вторник), 9 мая (вторник) - День Победы в ВОВ 1941-1945гг, 

12 июня 2021 года – День России (суббота). 

Перенос выходных дней в 2022-2023 учебном году: 29.05.23 года - расписание четверга– 

за 23 февраля 2023 года; 31.05.23 года – расписание пятницы за 04.11.2022 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности сформирован образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов.  

Основными задачи организации внеурочной деятельности: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представлены в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

учитывались: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 



— особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности Лицей ориентировался, прежде 

всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители как 

законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности (реализуется через 

календарный план воспитательной работы программы воспитания). 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов.  

Формы организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 



Формы организации внеурочной деятельности: учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные 

практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Внеурочная деятельность проходит не 

только в помещении образовательной организации, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности, например, спортивный 

комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в работе принимают участие все педагогические работники Лицея (учителя 

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

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Коммуникативная деятельность 

«Формирование и развитие классного коллектива» 

Цель: создание условий для формирования основ личности, готовой к саморазвитию 

и к самосовершенствованию. 

Форма организации: Коллективное творческое дело (КТД); проектная 

деятельность. 

2. Интеллектуальные марафоны 

«Интеллектуальный марафон» 

Цель: создать условия для формирования интеллектуальной активности; расширить 

и углубить знания по предметам школьной программы. Способствовать расширению 

кругозора, развивать мотивацию к познанию и творчеству. развивать любознательность, 

сообразительность при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера. 

Форма организации: решение логических задач, дидактические игры, олимпиады. 

3. Информационная культура 

«Мой класс» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования. 

Форма организации: сетевое сообщество на базе платформы «Дневник.ру». 

4.  Учение с увлечением! 

«Расскажи»: учимся быть читателями. 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, 

поддержка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 



результатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным 

результатом; 

расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, 

интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: библиотечные уроки, экскурсии. 

5. Проектно-исследовательская деятельность  

«Этические беседы» 

Цель: формировать у детей нравственные ориентиры при   построении    

деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания; дать 

детям представление о нормах и правилах отношений со   сверстниками, родными и 

близкими и просто окружающими их людьми. 

Форма организации: дискуссионный клуб, групповые занятия, сюжетно-ролевые 

игры. 

6. Проектно-исследовательская деятельность  

«Моё Оренбуржье» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной 

активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, 

любви к «малой Родине». 

Форма организации: экскурсии, КТД (коллективное творческое дело), праздники, 

творческие проекты «Достопримечательности родного края». 

7. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Оранжевый мяч» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная секция: ОФП, соревнования. 

8. Спортивно-оздоровительная деятельность  

«Правила дорожного движения»  

Цель: пропаганда знаний ПДД и профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков. 

Форма организации: инструктаж, тематические игры, игровые тренинги, разбор 

дорожных ситуаций на настольных играх, встречи с работниками ГИБДД.   

9. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Разговор о правильном питании» 

Цель: формирование у детей основных представлений и навыков рационального 

питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением выбирать полезные 

продукты и блюда. 

Форма организации: кружок, групповая работа, проект, сюжетно-ролевые игры. 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составлен на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году и уровню образования.  



Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными образовательной 

организацией. В разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и 

«Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие 

индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов 

и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана (заместитель директора по воспитательной работе, 

советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель), назначаются приказом 

директора Лицея. Привлекаются также родителей (законные представители), социальные 

партнёры образовательной организации и сами обучающиеся. 

В календарный план воспитательной работы включает мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из 

Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план корректируется в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Ключевые общешкольные дела 
Дела, события, мероприятия Участники Время  Ответственные 

Ассамблея социетета школьников 

«Виват, академия!» (праздник первого 

звонка) 

 

1-4 класс 1 сентября 

9-00 

Зам. по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 1-4 

классов 

Акция «Так не бывает, в детей не 

стреляют...» 

 

1-4 класс 3 сентября 

13-30 

Зам. по ВР, педагог- 

организатор 

Общешкольный спортивный 

оздоровительный праздник 

«КАРАВАН ЗДОРОВЬЯ» 

1-4 класс сентябрь Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Акция «Добро»: День Добрых Дел  

День пожилого человека. 

1-4 класс 1 октября Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

День Учителя 1-4 класс 5 октября 

  

Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 



Праздничный концерт «С днём 

учителя милые дамы, господа с днём 

учителя Вас!» 

«Посвящение в лицеисты»   1 классы 19 октября Зам. по ВР, педагог - 

организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные празднику 

«Золотая осень»  

1-4 класс октябрь Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

День народного единства. 1-11 класс 4 ноября Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Декада матери.  ноября Социальный педагог 

психолог 

Неделя здоровья. Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

 1 декабря Социальный педагог 

психолог 

Научно-практическая конференция 

«Интеллектуалы XXIвека» 

Месячник правовых знаний. 

 декабрь Зам. по ВР, педагог - 

организатор, 

учителя предметники 

Новогоднее коллективное творческое 

дело «Ёлка! Праздник! Рождество!» 

1-4 класс декабрь Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза 

Выставка 

 

1-5 класс декабрь Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

КТД «Beby – шлягер!»  1-4 класс декабрь Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители, 

 учитель музыки 

Коллективный исследовательский 

проект классов «Прадеды, деды – 

солдата Победы»,  

посвящённый Дню Победы (Книга 

Памяти) 

1-4 класс октябрь- май Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Коллективное творческое дело «Зажги 

свою звезду!» Праздник: чествование 

учеников, проявивших себя 

в учебной, исследовательской, 

спортивной, творческой, общественной 

деятельности на благо школы 

1-4 класс сентябрь-

апрель 

Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Театрализованное представление для 

четвероклассников «Прощание с 

начальной школой» 

4 классы май Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

Фестиваль национальных культур 

«Радуга талантов»  

1-4 кл. декабрь Зам. по ВР, педагог - 

организатор, 

классные руководители, 

учитель музыки 

Акция «Внимание водители!» 1-4 кл. декабрь Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 



Открытие месячника спортивной и 

оборонно-массовой работы. 

Санный биатлон (соревнования) 

1-4 кл  Январь, 

февраль, март 

Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, учителя 

физической культуры 

Акция «Письмо солдату» 

Операция «Дети России – ветеранам 

войны» 

 февраль Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

День Родной Школы.  1-4 кл февраль Зам. по ВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители 

День защитников Отечества. 

Письмо солдату 

1-4 кл. февраль Зам. по ВР, педагог - 

организатор, учитель 

ОБЖ, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Конкурс «Аты-баты, стань солдатом!» 1-4 кл. февраль Зам. по ВР, педагог - 

организатор, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

8 Марта Праздничный концерт.  1-4 кл. март Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Широкая Масленица. 1-4 кл. март Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Открытие «Фестиваль детского и 

юношеского творчества»  

Смотр художественной школьной 

самодеятельности 

1-4 кл. апрель-март Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учитель 

музыки, классные 

руководители 

Закрытие «Фестиваль детского и 

юношеского творчества»  

1-4 кл апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учитель 

музыки, классные 

руководители 

«Экологический марафон» Акция 

«Быть здоровым, это здорово» 

1-4 кл. 

 

апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Хроника «ДОБРых дел» 

Фотогазета 

1-4 кл. апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Неделя здоровья 

(по отдельному плану) 

1-4 кл апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

День космонавтики 

Конкурс рисунков 

1-4 кл.  апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Месячник правовых знаний. Месячник 

пожарной безопасности. Месячник 

профориентации. 

(по отдельному плану) 

1-4 кл. апрель Зам. по ВР, педагог- 

организатор, 

социальный педагог, 



учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Патриотическая акция «И помнит мир 

спасенный» 

1-4 кл. май Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Реализация запланированных 

социальных проектов 

и инициатив ДОО в ближайшем 

социуме: коллективное 

творческое дело «День пожилого 

человека»; благотворительная 

акция «Ветеран живёт рядом»; 

акция «Помоги птицам» 

1-4 классы По плану ВР лицея 

октябрь 

 

 

 

май 

 

февраль, апрель 

Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Подготовка и реализация проекта 

«Мастерская Деда Мороза» 

1-4 классы декабрь Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Профориентация 

(согласно индивидуального плана работы) 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Организационное собрание 

членов школьного медиацентра 

(младшая группа) 

1-4 классы 1 раз в 

четверть 

Пресс служба 

Педагог-организатор 

Коллективное творческое дело 

«Учусь делать газету» 

1-4 классы сентябрь Пресс служба 

Педагог-организатор 

Коллективное дело «Учусь брать 

интервью» 

1-4 классы октябрь Пресс служба, 

Педагог-организатор 

«Мой учитель»: конкурс 

рисунков для школьной газеты, 

приуроченный к 

Международному дню учителя 

1-4 классы октябрь Педагог- организатор, 

классные руководители 

Выпуск тематических стенгазет: 

ко Дню героев Отечества  

(9 декабря);  ко Дню Родной 

школы (1-я суббота февраля); ко 

Дню Космонавтики (12 апреля) 

1-4 классы декабрь 

февраль 

апрель 

Педагог- организатор, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Реализация запланированных 

социальных проектов 

и инициатив ДОО в ближайшем 

социуме: коллективное 

творческое дело «День пожилого 

человека»; благотворительная 

1-4 классы По плану ВР лицея 

октябрь 

 

 

 

май 

Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 



акция «Ветеран живёт рядом»; 

акция «Помоги птицам» 

 

февраль, апрель 

Подготовка и реализация проекта 

«Мастерская Деда Мороза» 

1-4 классы декабрь Зам. по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Акция «День пожилого 

человека» 

Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла 

микрорайона школы 

2-11 

классы 

30.09 - 01.10 

 

Зам. по ВР 

Классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Музыкальный абонемент. 

Ансамбль старинной и 

современной 

музыки «Дивертисмент», 

Оренбургской 

областной филармонии 

1 -4 классы сентябрь - декабрь Зам по BP, педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Театр кукол 1-4 

классы 

сентябрь, май Зам по BP, педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Драматический театр 1-4 

классы 

ноябрь, апрель Зам по BP, педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Краеведческий музей 1-4 

классы 

октябрь Зам по BP, педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Областной музей 

изобразительных искусств 

1-4 

классы 

сентябрь-май Зам по BP, педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Музей им. Т.Г. Шевченко 1-4 

классы 

февраль-март Зам по BP, педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Организация предметно – эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Оформление экспозиции 

творческих работ школьников на 

тему «Золотая осень» 

1-4 класс с 15 октября по 30 

октября 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Оформление экспозиции 

творческих работ школьников на 

тему «Самая прекрасная на свете 

женщина с ребенком на руках» 

1-4класс 28 ноября Социальный педагог, 

классные руководители 

Оформление экспозиции 1-4 класс 12 апреля Педагог-организатор, 



творческих работ школьников на 

тему «Мы - дети Галактики» 

классные руководители 

Оформление экспозиции 

творческих работ школьников на 

тему «И помнит мир 

спасенный…» 

1-4 класс 9 мая Педагог-организатор, 

классные руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Открытая среда: день 

индивидуальных онлайн- 

и офлайн-консультаций 

родителей (законных 

представителей) с учителями-

предметниками 

1-4 классы 1 раз в четверть 
среда 

Зам. по ВР, психолог 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и 

роль родителей в воспитании 

транспортной культуры. 

1-4 классы сентябрь Зам по BP, 

Классные руководители 

Готовность ребенка к 

школе.  Роль семьи в адаптации 

ребенка к школе. 

1 класс ноябрь Зам. по ВР, психолог 

Классные руководители 

Психологические особенности 

детей младшего школьного 

возраста. 
 

2 класс ноябрь Зам. по ВР, психолог 

Классные руководители 

Как правильно поощрять и 

наказывать 

ребенка. Копилка полезных 

советов. 

3 класс ноябрь Зам. по ВР, психолог 

Классные руководители 

Как помочь ребенку хорошо 

учиться. 

1,3,4 

классы 

март 

 

Зам. по ВР, психолог 

Классные руководители 

Первые уроки школьной отметки. 2 классы март 

 

Зам. по ВР, психолог 

Классные руководители 

Значение семейных традиций в 

формировании у ребёнка желания 

трудиться. 

1-4 классы апрель Зам. по ВР, 

Классные руководители 

1-4 классов 

Модуль «Классное руководство» 
Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 

организации 

 



3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная 

в образовательной организации, направлена на:  

▪ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

▪ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

▪ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

▪ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

▪ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

▪ участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

▪ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

▪ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

▪ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

▪ использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

▪ обновление содержания программы начального общего образования, методик 

и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

▪ эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 



▪ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной 

деятельности4. 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации 

настоящей образовательной программы, может оформляться следующим образом: 

 

№ 

Наименование 

организации 

(юридического лица),  

участвующего  

в реализации сетевой  

образовательной 

программы 

Ресурсы,  

используемые  

при реализации 

основной  

образовательной 

программы 

Основания 

использования 

ресурсов  

(соглашение, договор  

и т. д.) 

1 ЦГ ДБ им. А.П. Гайдара Информационная 

поддержка 

мероприятий 

Помещение для 

проведения 

согласованных 

выездных мероприятий 

Договор о совместной 

деятельности 

2 ГАУК «Музей ИЗО» Аудитория для 

выездных 

тематических 

мероприятий 

Договор на оказание 

услуг 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

▪ укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

▪ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации; 

▪ непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования. 

 
4 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной 

образовательной программы данная информация исключается из основной образовательной программы.  



Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации: 

 

Категория  

работников 

Подтверждение уровня  

квалификации 

документами 

об образовании 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 



(профессиональной  

переподготовке) (%) 

  
на соответствие  

занимаемой 

должности (%) 

квалификационн

ая категория (%) 

Педагогические 

работники 

100% 100% 100% 

Руководящие  

работники 

100% 100% 100% 

Иные работники 100% 100% 100% 

 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом используются различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего 

образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 



методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества 

как учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, оформляется следующему 

содержанию: 

№ 
Методическая  

тема 

Раздел  

образовательной 

программы, 

связанный  

с методической 

темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего  

методическую тему 

1 Проектно-исследовательская 

деятельность как важное 

направление в начальной школе 

Содержательный 

раздел 

Гулак 

Валентина 

Владимировна 

2 Методы и приемы формирования 

УУД  у младших школьников на 

уроках русского языка 

Целевой раздел  Науменко  

Наталья Николаевна 

3 Развитие коммуникативных 

умений младших школьников 

Целевой раздел. 

Содержательный 

раздел. 

Петрова   

Елена  

Николаевна 

4 Совершенствование 

педагогической компетенции в 

процессе формирования 

метапредметных результатов 

Целевой раздел Раудина  

Елена  

Викторовна 

5 Формирование УУД  у учащихся 

начальной школы в условиях 

реализации ФГОС 

Целевой раздел Сапожникова Ирина 

Владимировна 

6 Формирование коммуникативной 

культуры на уроках русского языка 

в начальной школе. 

Целевой раздел. 

Содержательный 

раздел. 

Силенко  

Ольга 

Васильевна 

7 Развитие творческих способностей 

младших школьников 

Организационный 

раздел 

Хрычева 

Алла  

Анатольевна 

8 Приёмы формирования 

читательской грамотности на 

Целевой раздел. 

Содержательный 

Ширшикова Инна 

Владимировна 



уроках литературного чтения. раздел. 

9 Развитие логического мышления 

учащихся на уроках математики. 

Целевой раздел. 

Содержательный 

раздел. 

Шутова  

Зайнап Насыровна 

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом -1;  

учителем-логопедом - 1;  

социальным педагогом - 1. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 



— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе по итогам диагностики: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации- 2%; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых – 6%; 

обучающихся с ОВЗ (при наличии) - отсутствуют; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования - 

отсутствует; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся – 1% (по 

запросу). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

▪ диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года:  

 

Диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Участники  Цель  Сроки  Ответственные 

Дошкольники Готовность к школе Апрель-май Психолог 

1 классы 

4 классы 

Диагностика школьной мотивации 

и школьной тревожности 

Сентябрь-

октябрь 

 

Психолог 

1 классы Адаптации к школе Скрининг-тест 1 четверть  Психолог 

2-4 классы Уровень сформированости УУД Декабрь  Классные 

руководители, 

психолог 

4 классы   Диагностика готовности перехода 

в основное звено 

Апрель  Психолог 

1-4 классы Диагностика обучающихся, 

имеющих индивидуальные 

способности, одаренных 

В течение 

года 

Психолог, классные 

руководители 



1-4 классы Обучающиеся, испытывающие 

трудности в освоении начального 

обучения, развитии и социальной 

адаптации 

В течение 

года 

Психолог, социолог, 

классные 

руководители 

 

▪ консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации:  

 

Консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса   

и   оказание    им    психологической    помощи    при    выстраивании    и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития 

1 Работа с 

родителями 

Готовность к обучению в школе 

(родительское собрание) 

Апрель Психолог 

2 Работа с 

родителями 

Адаптация первоклассников 

(Всеобуч) 

Октябрь Психолог 

3 Работа с 

родителями 

Оценка и отметка (Родительское 

собрание) 

Ноябрь  Психолог, 

классные 

руководители 

4 Работа с 

родителями 

Психологическая готовность 

обучающихся при подготовке к 

ВПР 

Декабрь Психолог, 

классные 

руководители 

5 Работа с 

родителями 

Индивидуальное 

консультирование по результатам 

диагностики (по запросу 

родителей) 

В течение 

года 

Психолог, 

классные 

руководители 

Работа с педагогами: 

1 Учителя По результатам диагностики 

обучающихся 

В течение 

года 

Психолог 

2  По индивидуальному запросу В течение 

года 

Психолог 

 

▪ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени: 

Профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме: 

− устного и письменного  

 

1 2-4 классы Скрининг-обследования детей с 

использованием метода 

экспертных оценок с целью 

выявления детей группы 

«психологического риска» и 

заключения о необходимости 

дальнейшей психокоррекционной 

работы с ним 

 

В течение 

года 

 

Психолог, 

классные 

руководители 



2 Педагоги, 

родители 

Опросов педагогов и родителей с 

целью уточнения социальной и 

образовательной ситуации 

развития и ребенка, а также 

выявления факторов, 

определяющих его попадание в 

категорию детей группы 

«психологического риска» 

 

Сентябрь  Психолог, 

классные 

руководители 

 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с 

учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. 

Проводится по основным направлениям: 

− развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, мышления, 

памяти; 

− снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

− развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; 

− повышение сопротивляемости стрессу. 

 

1 1-4 классы Индивидуальные и групповые 

занятия с обучающимися, 

испытывающие трудности в 

освоении начального обучения (по 

результатам тестирования; по 

запросу учителей) 

В течение 

года 

Психолог, 

классные 

руководители 

Просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ОУ и родителей, а именно: 

− актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

− повышение уровня психологических знаний; 

− включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 

1 Педагоги По плану лицея на учебный год 2 раза в год Психолог 

 Экспертиза 

Цель: исследование непатологических явлений психики и выявление влияния 

особенностей психического состояния личности на поведение лица в интересующий 

момент, психологический анализ личности заинтересованных участников процесса. 

 

1 Дети с ОВЗ  Психолого-медико- 

педагогическая экспертиза (по 

запросу родителей) 

В течение 

года 

Психолог.  

Городская медико-

психологическая 

комиссия 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 



общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казённого 

учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего 

образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 

год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

▪ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

▪ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

▪ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 



Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 



результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

▪ соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

▪ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

▪ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

▪ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

▪ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

▪ за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 



в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на 

очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

▪ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной организации; 

▪ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);  

▪ фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  



Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки 

ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

▪ достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

▪ формирование функциональной грамотности; 

▪ доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

▪ доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

▪ организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью);  

▪ реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

▪ включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

▪ проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

▪ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

▪ проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

▪ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

▪ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 

и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание 

в образовательной организации информационно-образовательной среды осуществляется 

по следующим параметрам: 

 

№ 

п/

п 

Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  



с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным предметам 

на языках обучения, определённых 

учредителем образовательной 

организации 

Имеется 

100% 

Ежегодно 

 январь, август 

II Учебно-наглядные пособия Имеется 

 

Ежегодно 

январь, август 

III Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

Имеется 

 

Ежегодно 

январь, август 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

ИОС 

Имеется 

100% 

Ежегодно 

январь, август 

V Служба технической поддержки Имеется  Ежегодно 

январь, август 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

▪ параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

▪ параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

▪ возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  

▪ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

▪ соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

▪ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

организации ограничены (здание памятник культуры 19 века); 

В образовательной организации разработаны и закреплены локальным актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО,  лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 

г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

▪ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 

2020 г.; 



▪ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 

2021 г. 

▪ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. 

№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

▪ аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

▪ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 

58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

▪ входная зона; 

▪ учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

▪ учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, иностранными языками; 

▪ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

▪ актовый зал; 

▪ спортивные сооружения (зал); 

▪ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

▪ административные помещения; 

▪ гардеробы, санузлы; 

▪ участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

▪ начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО; 

▪ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 



▪ размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

▪ доска классная; 

▪ стол учителя; 

▪ стул учителя (приставной); 

▪ кресло для учителя; 

▪ стол ученический (регулируемый по высоте); 

▪ стул ученический (регулируемый по высоте); 

▪ шкаф для хранения учебных пособий; 

▪ стеллаж демонстрационный; 

▪ стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

▪ компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

▪ многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

▪ сетевой фильтр; 

▪ документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

▪ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

▪ рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

▪ пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной 

организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий:  

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного  

кабинета  

начальной школы 

1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы 

Учебно-методический комплект 

Имеется 

 

 

 

Имеется  

 

 



Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

Учебно-наглядные пособия 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции 

промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, лабораторное оборудование, 

коллекции народных промыслов, 

музыкальные инструменты, инструменты 

трудового обучения, приспособления для 

физической культуры). 

1.3.2.2. Печатные средства: 

демонстрационные (таблицы, ленты-символы, 

карты, портреты) и раздаточные (рабочие 

тетради, кассы-символы, карточки с 

иллюстративным и текстовым материалами). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства 

(звукозаписи, видеофильмы, мультфильмы). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, 

электронные приложения к учебникам, 

электронные тренажёры). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации 

по использованию различных групп учебно-

наглядных пособий.  

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

ИТОГО 

 

 

Имеется  

 

 

 

 

 

 

Имеется  

 

 

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

 

Имеется     

 

 

 

75% имеется 

25% необходимо 

2. Компоненты 

оснащения  

методического 

кабинета  

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

2.2. Документация образовательного 

учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

Имеется  

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Наборы для гимнастических упражнений 

Комплект навесного оборудования  

Мячи. Коврики 

Имеются 



Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

4. Комплекс 

оснащения 

кабинета 

школьного 

психолога 

4.1. Технические средства 

4.1.1. ЖК панель с медиаплеером – нет; 

4.1.2. Сетевой фильтр – имеется; 

4.1.3. Система видеозаписи – нет; 

4.1.4. Система аудиозаписи – нет; 

4.1.5. Компьютер учителя с переферией 

/ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации) – имеется; 

4.1.6. Планшетный компьютер – нет. 

4.2. Общее вспомогательное оборудование 

4.2.1 Сенсорная комната – нет; 

4.2.2. Комплекс аудио-видео записей нет; 

4.2.3. Набор игрушек и настольных игр -  нет; 

4.2.4. Набор материалов для детского 

творчества – имеется; 

4.2.5. Интерактивная песочница с функциями 

интерактивного стола – нет. 

 

Необходимо 

33% 

Имеется 67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 

98% 

Имеется 12% 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и 

отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

▪ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

▪ ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

▪ необходимости и достаточности; 

▪ универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

▪ обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

▪ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 



3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров.  

Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

▪ соответствие требованиям ФГОС; 

▪ гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

▪ обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной 

основной образовательной программы; 

▪ учёт особенностей образовательной организации, её организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 

▪ предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержтт: 

▪ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

▪ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

▪ перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации требований ФГОС; 

▪ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий реализации требований ФГОС; 

▪ систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

▪ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

▪ установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

▪ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

▪ разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

для реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнёров; 

▪ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий для реализации требований ФГОС; 

▪ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

 

 



Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные  

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ»  

1.Анализ системы условий 

существующих в школе 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

Наметить конкретные сроки и 

ответственных лиц за создание 

необходимых условий реализации ООП 

НОО 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ»  

1.Создание организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

НОО. 

1. Распределение полномочий в рабочей 

группе по мониторингу создания 

системы условий. 

Эффективный контроль за ходом 

реализации программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса. 

1. Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, обратной связи между 

участниками образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды в школе, 

как для учащихся, так и педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, собраний 

по реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех участников 

образовательного процесса. 2. 

Обеспечение доступности и открытости, 

привлекательности школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых услуг. 

Администрация 

школы 



4. Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов, показывающих 

высокое качество знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП НОО 

1. Создание благоприятной 

мотивационной среды для реализации 

образовательной программы 

Профессиональный и творческий рост 

педагогов и учащихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ»  

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы. 

Создание эффективной системы 

контроля 

Достижение необходимых изменений, 

выполнение нормативных требований 

по созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС. 



Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации образовательной программы: 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета) о введении 

в образовательной организации ФГОС НОО  

Январь 2022г 

2. Разработка на основе программы начального 

общего образования основной образовательной 

программы (ООП) образовательной организации 

Ежегодно в 
мае 

3. Утверждение ООП образовательной 

организации (изменений, дополнений) 

Ежегодно в 

августе на 

педсовете 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно  

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

Ежегодно до 

1 сентября 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

Ежегодно до 

1 сентября 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно в 

апреле 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к необходимой 

и достаточной оснащённости учебной 

деятельности 

Ежегодно по 

запросу 

 9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

Ежегодно в 

мае 



Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Январь, 

август 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По 

требованию 

 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Январь  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений 

по организации введения ФГОС НОО 

По плану 

работы 

«Введение 

ФГОС» 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

По плану 

работы 

«Введение 

ФГОС» 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

По плану 

работы 

«Введение 

ФГОС» 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

По плану 

работы 

«Введение 

ФГОС» 



Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Январь, июнь 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением  

ФГОС НОО 

Январь, июнь 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

Ежемесячно в 

соответствии 

с планом УО  

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о введении ФГОС НОО 

 

2. Широкое информирование родителей 

(законных представителей) как участников 

образовательного процесса о введении и 

реализации ФГОС НОО  

По 

необходимост

и, не реже 1 

раза в неделю 

3. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

1 раз в месяц 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО  

1 раз в 

полугодие 

(для ОО-1 и 

ОО-2) 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

август, 

январь, июнь 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Ежегодно 

август, 

январь, июнь 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

Ежегодно 

август, 

январь, июнь 



Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и 

Интернета; 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность  Ответственный  

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием 

На начало 

учебного года  

 

 

 

Ежедневно до 

14:00  

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение 

нормативных 

государственных 

требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты 

Директор лицея 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогами ИКТ 

технологиями) в 

образовательном 

Отчёт 1 раз в 

полугодие 

 

 

 

 

 

 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 



процессе. Регулярное 

обновление школьного 

сайта 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их использование 

всеми субъектами 

образовательного 

процесса 

Отчёты в УО  Директор лицея 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП (оценка 

состояния и 

январь, август Директор лицея, 

рабочая группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне 

Минимум 2 раза в 

год 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 


