
 

 

 

 



В образовательную программу Начального общего образования в контексте ФГОС МКОУ 

«Кустврѐвская СШ», составленную и утвержденную 30 августа 2017 года внесены следующие 

изменения: 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Извлечения из учебного плана МКОУ «Кустарѐвская СШ» для 1--4классов 

3.2.План внеурочной деятельности. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1.  Кадровый потенциал образовательного учреждения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Извлечения из учебного плана начального общего образования МКОУ «Кустарѐвская 

СШ» 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план МКОУ «Кустарѐвская СШ» разработан на основе примерного регионального 

учебного плана на 2017/2018 учебный год для общеобразовательных организаций Рязанской области,   

в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;  

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана действий по 

модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»;  

- распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О проведении 

эксперимента по введению федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10»;  

- письмом Минобрнауки России от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с ОВЗ»;  

- примерными основными образовательными программами начального и основного общего 

образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколения, 



одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 №1/15);  

- примерными адаптированными основными образовательными программами начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью, одобренными 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22.12.2015 №4/15);  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 «санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»;  

- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 №242 «О финансировании 

внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской области в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта второго поколения»;  

- приказ министерства образования Рязанской области № 487 от 27.04.2017 г. «Об утверждении 

примерного регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для образовательных 

организаций Рязанской области».  

Продолжительность учебной недели ( года) 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

МКОУ «Кустарѐвская СШ». Продолжительность урока и количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, составляет в 1-классах 35 минут, 2-11 классах-40 минут в 

соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса определенными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырехлетний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

Режим работы в 1-4 классах – пятидневная учебная неделя и максимально допустимая 

аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе по СанПиНам составляет: 

- 1-е классы-21час ( 693) 

- 2 -е классы-23часа ( 782) 

- 3-е классы-23часа ( 782) 

- 4-е классы-23часа ( 782 ) 

Учебный план МКОУ «Кустврѐвская СШ», реализующих программы начального общего 

образования, составлен на 2017/2018 учебный год определяет  максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам (по годам 

обучения), учебным предметам. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования МКОУ «Кустврѐвская СШ» 

Учебный план начального общего образования на 2017/2018 учебный год разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 

1241) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 



стандарта начального общего образования», определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

является частью основной образовательной программы, реализующейся через урочную и 

внеурочную деятельность, 

- разработан в соответствии с примерным учебным планом начального общего образования 

примерной основной образовательной программой начального общего образования одобренной 

Федеральным учебно- методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15). 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МКОУ «Кустврѐвская СШ». 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям образовательная организация 

определяет самостоятельно, а обучающимся предоставляется возможность выбора занятий по их 

интересам. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводится в формах, отличных от 

урочных (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, клубы по интересам, детские общественные объединения и т.д.). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

В 4 классах введен курс ОРКСЭ. модуль ОПК «Основы православной культуры». 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

  Промежуточная аттестация проводится с целью выявления степени достижения учащимися 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральных государственных 

требований, определенных образовательной программой в рамках учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. К промежуточной 

аттестации допускаются все учащиеся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по русскому языку и математике 

администрацией для всех уровней обучения и утверждается приказом по школе в формах: 

1) письменная контрольная работа; 

2) тестирование 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

3 класс Русский язык Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

Литературное чтение Проверка техники чтения Конец учебного года 

Математика Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

4 класс Русский язык Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

Литературное чтение Проверка техники чтения Конец учебного года 



Математика Итоговая контрольная работа Конец учебного года 

 

Годовой и недельный учебный план для 1-4 классов. 1. Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования для 1-4 классов МКОУ «Кустарѐвская 

СШ», реализующего программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, на 2017 – 2018 уч. год 

В 1-4 классах к имеющимся  часам по ФГОС добавлены: 

- по физической культуре 1 час школьного компонента, общее количество часов по данному 

предмету – 3; 

- по русскому языку 1 час школьного компонента, общее количество часов по данному предмету – 5. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4/132 

1/33 

4/136 

1/34 

 

4/136 

1/34 

4/136 

1/34 

20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика  и 

информатика  

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/66 

1/33 

2/68 

1/34 

2/68 

1/34 

2/68 

1/34 

12/405 

Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

3.2. План внеурочной деятельности  начального общего образования 
Общие положения. 

1.  Учебный план внеурочной деятельности  МКОУ «Кустарѐвская СШ» составлен на основе  

нормативных документов: 



- приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- письма департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения»;  

 

2. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 5 направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Реализация внеурочной деятельности проводится в формате ежедневных занятий в кружках. Для 

реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы с учащимися: 

экскурсии, кружки,  викторины, дни здоровья, конкурсы, проекты, общественно полезные практики, 

игры, досуговое общение, художественное творчество, трудовая деятельность, краеведческие 

мероприятия и т.д. 

  Внеурочная деятельность в МКОУ «Кустарѐвская СШ» организуется после уроков и 

проводится в зависимости от направления деятельности: на пришкольной территории,   на 

спортивных площадках, в  спортзале,  рекреационных помещениях,  актовом зале, читальном зале, 

школьной и сельской библиотеках, в Доме культуры поселка, спортивных объектах. 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов МКОУ «Кустарѐвская СШ», 

реализующего программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, на 2017-2018 учебный год 

Внеурочная деятельность по направлениям 

развития личности 

Количество часов в неделю/ год  

1 класс 2 +3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное  1/33  1/34 1/34 

Социальное 1/33 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное 1/33 1/34 1/34 

Общекультурное 1/33 1/34 1/34 

Спортивно-оздоровительное 1/33 1/34 1/34 

Итого: 5/165  5/170 5/170 

Продолжительность учебного года в рамках программы внеурочной деятельности  составляет 

33 учебные недели в 1 классе, 34 учебные недели во 2- 4 классах. 

Продолжительность учебной недели внеурочной деятельности: 5-ти дневная. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям  плана внеурочной 

деятельности. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 



3.3.1.Кадровые условия реализации ООП НОО 

В совокупности Требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми  являются  требования к 

кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.      

Кадровый потенциал  начального общего образования в МКОУ «Кустарѐвская СШ» 

составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы  реализации основной образовательной программы начального 

общего образования,  управлять процессом  личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития  обучающихся (учащихся) и процессом  

собственного профессионального развития;   

- достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

- классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. 

- библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействующий формированию информационной компетентности обучающихся; 

- медицинский персонал (по договору с Сасовской ЦРБ), обеспечивающий первую 

медицинскую помощь и диагностику, создающий систему мониторинга здоровья 

обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников; 

- социальный педагог, содействующий коррекции, развитию и социализации обучающихся. 

 

МКОУ «Кустарѐвская СШ» на 100% укомплектована педагогическими кадрами для 

реализации ООП НОО, что позволяет проводить обучение в  соответствии с учебным планом 

общеобразовательной школы. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 3. Рациональность 

распределения нагрузки между работниками является оптимальной. 

 Один педагог имеет высшее образование, два педагога  - средне-специальное, что позволяет 

реализовывать программы, соответствующие типу и виду ОУ. 

Общее 

количество 

педагогов 

Стаж работы Образование 

до 2х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профес- 

сиональное 

Среднее 

профес- 

сиональное 

Не имеют 

профес- 

сионального 

образования 

3 - - - - 3 1 / 33 % 2 / 67% 0 / 0 % 

 

Квалификация педагогических кадров ОУ: 

 

Учебный год Количество учителей 

начальных классов 

Процент, имеющих квалификационную категорию 

Высшая 

 

Первая 

 

Соответствие 

занимаемой должности 

2017-2018 3 1/33% 1/33% 1/33% 

 

 

 


