


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 1-х классов по обновлённому ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

1  

абвгдекл 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 

Литературное чтение  4 

Иностранные языки Иностранный язык  - 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

 

- 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 1 

Музыка  1 

Технология Технология  1 

Физкультура Физическая культура  2 

 Итого:  20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (физическая культура)  

1 

Учебные недели 33 

Всего часов 693 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

 21 

 

Учебный план 2-х, 3-х, 4-х классов по ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

2 

 абвгдекс 

3  

абвгдк 

4 

абвгдк 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 

Литературное чтение 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 



Основы  религиозных 

культур и светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

 

- 

 

- 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физкультура Физическая культура 3 3 3 

 Итого: 23 23 23 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  

23 23 23 

 

 3.2. План внеурочной деятельности обучающихся спортивных классов/групп 

 

 

 

План внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных классов 

№ п/п  Направления Название курса   Классы 

1  Спортивно-

оздоровительное  

Настольный теннис 1-4  

Шахматы 1-4  

Спортивный туризм 1-4  

Чирлидинг 1-2 

Волейбол 1-4  

Восточная игра го  1-4  

2  Общеинтеллектуальное Умники и умницы  3гд, 4гдк  

Занимательный русский язык 4гд 

  Количество часов в неделю/за год 

1абв 

кар 

1е 

тур 

1е 

чир 

2абв 

кар 

2е 

тур 

2е 

чир 

2с 

бас 

3абв 

кар 

3в 

чир 

4аб 

кар 

4в 

тур 

4в 

чир 

Спортивный туризм  6/204   6/204      6/204  

Баскетбол        6/204      

Чирлидинг   6/204   6/204   6/204   6/204 

Японский язык      1/34  1/34   

Шахматы  1/34  1/34  1/34 1/34 1/34 1/34 

Го       1/34 1/34 

Оригами 1/34  1/34      

Актёрское мастерство 1/34  1/34  1/34 1/34 1/34 1/34 

Хоровое пение 1/34  1/34   1/34 1/34 1/34 

Живопись 1/34  1/34  1/34 1/34 1/34 1/34 

Японская живопись суми-э       1/34  

Современные танцы 1/34  1/34   1/34 1/34 1/34 

Психологическая мозаика  1/34  1/34      



Занимательная математика 4в 

Волшебные уроки 2де, 4гд 

3  Общекультурное  Хор 1-4  

Бумажные фантазии 4к 

История детского кино 4в 

Радиостудия 4в 

Актёрское мастерство 2е 

4 Социальное Мир профессий 3г 

Здоровое питание 4в 

5  Духовно-нравственное  Нравственные беседы  1-4 

Краеведение 3к, 4в 

Уроки вежливости 2г 

 

3.3. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

 

Уровень начального общего образования (5-дневная учебная неделя): 

 в 1-х классах – 33 учебные недели; 

 во 2 – 4-х классах – 34 учебные недели. 

Окончание учебного года – 26.05.2023 г. 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на уровнях начального общего образования (1-9-е классы) делится на четверти: 

 1 четверть – с 01 сентября по 28 октября 2022 года  

 2 четверть – с 07 ноября по 29 декабря 2022 года  

 3 четверть – с 09 января по 17 марта 2023 года  

 4 четверть – с 27 марта по 26 мая 2023 года. 

25 мая 2023 (четверг) занятия проводятся по расписанию понедельника. 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 29 октября по 6 ноября 2022 года (9 дней). 

Зимние каникулы: с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 04 февраля по 12 февраля 2023 года (9 дней). 

Весенние каникулы: с 18 марта по 26 марта 2023 года (9 дней). 

Праздничные дни 23.02.23, 08.03.23-считать каникулярными днями. 

Летние каникулы: с 27 мая по 31 августа 2023 года (97 дней). 

4. Количество классов-комплектов по параллелям 

 1-е классы – 8; 

 2-е классы – 8; 

 3-и классы – 6; 

 4-е классы – 6. 

Итого: 28 классов. 

5.  Сменность занятий 

I смена – 1-е классы, 2абвес, 3абвгк, 4абвк. 

II смена – 2гдк, 3д, 4гд. 



6.  Режим работы 

Понедельник – пятница с 8:00 до 19:00. 

Продолжительность уроков: 

1-е классы – 35 мин. (1-2 четверть); 

                    - 40 мин. (3-4 четверть). 

2-11-е классы – 40 мин. 

7.  Расписание звонков 

I смена II смена 

 

1.  800 – 840   - 10 

2.  850 – 930   - 10 

3.  940 – 1020 -  20 

 4.  1040 – 1120  - 20 

5. 1140 – 1220  - 10 

6. 1230 – 1310   - 10 

                 7. 1320 – 1400 

 

 0. 1230 – 1310   - 10 

1. 1320 – 1400  - 10 

 2. 1410 – 1450   - 20 

 3. 1510 – 1550   - 10 

 4. 1600 – 1640   - 10 

5. 1650 – 1730   – 10 

                6. 1740 – 1820 

 

 

8.  Режим работы ГПД  

Понедельник – пятница с 8.00 до 18.00 

ГПД для спортивных классов 1абв, 2абвс, 3абв, 4абв, 5аб, 6аб, 7гд, 8в, 9вг. 

9.   Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов 

          Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в рамках учебного года (с 

24 апреля по 24 мая 2023 года) в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся без прекращения образовательной деятельности. 

10.   Ликвидация академической задолженности обучающихся 2-3 классов 

1 этап: с 6 сентября по 9 сентября 2022 года. 

2 этап: с 18 октября по 21 октября 2022 года. 

3.4. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Начальное общее образование 

Программа дополнительного 

образования «Каратэ киокусинкай» 

1абв 

2абв 

3абв 

4аб 

6 

6 

6 

9 

Тренеры СК «Киокушинкай» 

Программа дополнительного 

образования «Чирлидинг» 

1е 

2е 

3в 

4в 

6 

6 

6 

6 

Тренеры СК «Киокушинкай» 

Программа дополнительного 

образования «Баскетбол» 

2с 6 Педагог дополнительного 

образования  



Программа дополнительного 

образования «Спортивный туризм» 

1е 

2е 

4в 

6 

6 

Педагог дополнительного 

образования  

Программа внеурочной деятельности 

«Шахматы» 

все 1-4 1 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

Программа внеурочной деятельности 

«Настольный теннис» 

1-4 

 

3 

 

Педагог дополнительного 

образования 

Программа внеурочной деятельности 

«Волейбол» 

3-4 3 Педагог дополнительного 

образования 

Программа внеурочной деятельности 

«Живопись» 

1абв 

2абвс 

3абв 

4абв 

1 

1 

1 

1 

Педагоги дополнительного 

образования 

Программа внеурочной деятельности 

«Оригами» 

1абв 

2абв 

1 

1 

Воспитатели ГПД 

Программа внеурочной деятельности     

«Восточная игра го» 

4абв 1 Педагог дополнительного 

образования 

Программа внеурочной деятельности 

«Актерское мастерство» 

1абв 

2абвс 

3абв 

4абв 

1 

1 

1 

1 

Педагоги дополнительного 

образования 

Программа внеурочной деятельности 

«Хоровое пение» 

все 1-4 1 

1 

1 

1 

Педагог дополнительного 

образования 

Программа внеурочной деятельности 

«Современные танцы» 

1абв 

2абв 

3абв 

4абв 

1 

1 

1 

1 

Педагог дополнительного 

образования 

Программа внеурочной деятельности 

«Японская живопись Суми-э» 

4аб 1 Педагог дополнительного 

образования 

Программа внеурочной деятельности 

«Японский язык» 

3абв 

4аб 

1 

1 

Педагог дополнительного 

образования 

Программа внеурочной деятельности 

«Психологическая мозаика» 

1абв 1 Педагог-психолог 

Программа внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» 

1-4 1 Классные руководители 1-4 

классов 

Программа внеурочной деятельности 

«Краеведение» 

2-4 1 Классные руководители 2-4 

классов 

Программа внеурочной деятельности 

«Волшебные превращения» 

3-4 1 Педагог дополнительного 

образования 

Программа внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» 

3-4 1 Классные руководители 3-4 

классов 



Программа внеурочной деятельности 

«Социальное проектирование. Твори 

добро»  

1-4 1 Классные руководители 1-4 

классов 

Программа внеурочной деятельности 

«Час общения» 

1-4 1 Классные руководители 1- 4 

классов 

Ключевые школьные дела 1-4 1 Классные руководители 1- 4 

классов 

Модуль «Работа с родителями» 

Название мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Городское родительское собрание 

(онлайн) 

1-11 2 раза в год Заместитель директора по ВР 

Верзакова Ю.С. 

Занятия в городской школе 

родительского образования 

«Ступени» 

1-11 Ежемесячн

о 

 Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи» г. 

Перми, социальные педагоги 

Заседание Управляющего совета 

школы 

1-11 2 раза в год Директор школы Гликсон 

А.М. 

Общешкольные родительские 

собрания по организации учебно-

воспитательного процесса 

1-11 Сентябрь Директор школы Гликсон 

А.М., 

Заместители директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

Тематические родительские собрания 

в классах  

1-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

День открытых дверей 1-11 Апрель Заместители директора по 

УВР, ВР 

День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников 

Будущие 

первокла

ссники 

Март Заместитель директора по 

УВР Конева С. А. 

Индивидуальное консультирование 1-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

психолого-педагогическая 

служба  

Заседания «Совета профилактики» 1-11 Сентябрь – 

май 

(ежемесячн

о) 

Заместитель директора по ВР 

Школьный праздник по итогам года 

«Парад чемпионов» 

1-11 май Заместитель директора по ВР 

Верзакова Ю.С. 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы классного самоуправления 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Деятельность в рамках РДШ 4 В течение 

года 

Руководитель проекта 

Соломина Т.В. 

Модуль «Профориентация» 

Тематические предметные вставки по 

профориентации 

1-4 В течение 

года 

Учителя предметники  



Производственный туризм (пожарные 

части, военные части и т.д.) 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Игровые программы  1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Встречи с родителями по 

профориентации 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Профориентационный ЛДО 

«Школьный союз патрулей «Смена» 

1-4 июнь Заместитель директора по ВР 

Верзакова Ю.С. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Фестиваль «Безопасный мир»  СЕНТЯБРЬ  

Торжественные линейки «Здравствуй 

школа» 

1е, 11е. 1 сентября 

12.00, 13.30  

Заместитель директора по ВР 

Познавательно-игровая программа 

«Посвящение в пешеходы» 

1е  7-8 

сентября 

по классам 

Педагоги организаторы 

♦Спортивно – оздоровительный 

марафон «Здоровым быть!» 

1 -11  16 – 17 

сентября 

Классные руководители 

Игровая программа «Мой друг 

Светофор» 

2 - 4  13 - 17 

сентября 

Педагоги организаторы 

Выставка рисунков «Безопасная 

дорога» Формат: А3, 3 рисунка от 

класса 

На выбор До 13 

сентября 

сдать 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

♦Саммит слоганов «Обращение к 

водителям-родителям» 

На выбор До 20 

сентября 

сдать 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

♦Социальная акция «Листовки и 

стикеры «Безопасный мир» 

На выбор До 25 

сентября 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

♦Мастерская агитационных баннеров 

«Дорожная азбука» 

На выбор До 30 

сентября 

сдать 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Фестиваль «Моя семья - моя 

крепость» 

 ОКТЯБРЬ  

Выборы президента в школьное 

самоуправление 

 1 октября Педагоги организаторы 

Семейная мастерская из природного 

материала ко дню пожилого человека 

«Осенний калейдоскоп»  

1е кл. 1 октября 

Фойе 

школы 

Классные руководители 

♦Социальная акция «Связь 

поколений» одна открытка от класса 

для Геронтологического центра 

На выбор 1 октября Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Праздник «День учителя» 1-11 кл  5 октября Педагоги организаторы, совет 

старшеклассников 

Фестиваль видеороликов «ГТО – 

семья» 

На выбор 9 – 16 

октября 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 



Информационные листы «Известные 

семьи России»  

Формат: А3, 3 работы максимум от 

класса 

На выбор 16 – 23 

октября 

Классные руководители 

♦Социальная акция «Тепло семьи»  На выбор 12 - 30 

октября 

Классные руководители 

Фестиваль «Наш Пермский край»  НОЯБРЬ  

♦Кукинг-ток (ролик в Тик - Ток с 

приготовлением национального 

блюда) «Наш многонациональный 

край» #кукингток32 

На выбор 1-10 

ноября 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

♦Выставка рисунков «Карта 

достопримечательностей Пермского 

края» туристический маршрут 

На выбор До 15 

ноября 

Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

педагоги живописи 

Театрализованное представление 

«Что такое быть мамой?»  

На выбор До 20 

ноября 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Конкурс авторских стихов о Перми и 

Пермском крае «Достопримечатель-

ности» 

На выбор 16 -27 

ноября 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Фестиваль «Пермь спортивная» 1-11 22 ноября – 

10 декабря 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Посвящение в спортсмены 3 

спортивн

ые 

классы 

Ноябрь - 

декабрь 

Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

тренеры 

Радиомарафон «Интересные факты о 

Пермском крае» (записать до 1 

декабря) 

На выбор 22 ноября – 

1 декабря 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Мобильный музей «День героев 

России» 

1-11 9 декабря Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Фестиваль «Праздник к нам приходит  ДЕКАБРЬ  

Украшение двери и кабинета 

«Хранители Нового года» (авторский 

герой от класса) 

1– 1  7 – 18 

Декабря 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Цикл радиопрограмм «Обратный 

отсчет. Легенды нового года» 

1-11  До 18 

декабря 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Выставка 2D - поделок «Символы 

Нового года» 

На выбор 21 – 25 

декабря 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

♦Новогодняя почта «Волшебный 

ящик поздравлений» 

1-11 До 28 

декабря 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Ёлки новогодние 1 – 4. 22-28 

декабря 

Педагоги организаторы 

Фестиваль «Творим историю 

России!» 

 Январь-

февраль 

 



♦Информационный лист 

«Благотворительные фонды России» 

На выбор 11 – 15 

января 

Классные руководители 

♦Акция памяти жертвам блокады 

Ленинграда «Это нужно не мертвым, 

это нужно живым…» 

На выбор 25 – 29 

января 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

♦Социальная акция «Внуки по 

переписке!» 

На выбор 25 января – 

12 февраля 

Классные руководители 

Видеоролик «Тик-Ток папа: Спорт» На выбор 21-22 

февраля 

Классные руководители 

♦Уроки мужества с приглашенными 

гостями (фотоотчет) 

На выбор 15 -26 

февраля 

по классам 

Классные руководители 

Смотр строя и песни «Красив в строю, 

силен в бою!» 

2-6 

классы 

16-22 

февраля 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Фестиваль «Фольклориада»  МАРТ  

Выставка рисунков «Народный 

орнамент» 

 Начало 

марта 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Масленица   28 февраля 

6 марта 

Педагоги организаторы 

♦Поздравительный концерт ко дню 8 

марта и 23 февраля   

 4 марта Классные руководители, 

педагоги организаторы 

♦Танцевальная мозаика «Веснушка»  До 20 

марта 

Педагоги организаторы 

♦Социальная акция «Доброе сердце», 

сбор кормов для животных в приютах  

 До 30 

марта 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Экологический фестиваль «Кто, если 

не мы?» 

 Апрель  

Познавательно-игровая программа 

«Прощание с Азбукой» 

1-е 

классы 

30 марта Педагоги организаторы 

♦Выставка плакатов «Они не должны 

исчезнуть…» (животные Красной 

книги) 

На выбор 29 марта до 

2 апреля 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Инсталляция «Парад планет» ко дню 

космонавтики 

На выбор 12-13 

апреля 

Классные руководители, 

педагоги организаторы 

♦Социальная акция «Семейный 

субботник»  

На выбор 19-30 

апреля 

Классные руководители 

♦Социальная акция «Бумаге вторая 

жизнь» сбор макулатуры 

На выбор Апрель Классные руководители 

Фестиваль «Виват, Победа!»  МАЙ  

Выставка рисунков «Литературные 

герои произведений о Великой 

отечественной войны» 

На выбор 1-9 мая Классные руководители, 

педагоги организаторы 

♦Уроки мужества На выбор 4 – 7 мая Классные руководители 

♦Праздничный концерт ко Дню 

Победы 

1-11 

классы 

7 мая Педагоги организаторы 



Битва хоров «Песни войны – песня 

Победы!» 

На выбор 11 – 14 мая Классные руководители, 

педагоги организаторы 

♦Социальная акция «Бессмертный 

полк» 

На выбор 4-9 мая Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Парад чемпионов 1-9 

спортивн

ые 

классы 

19-20 мая Классные руководители, 

педагоги организаторы, завуч 

спортивной школы 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  Направления работы         

Меропри

ятия 

            

Классы 

Ответственные 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, фотоотчетов 

об интересных событиях, 

происходящих в школе, проведенных 

ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах 

Выставки 

рисунков, 

фотограф

ий 

творческ

их работ, 

посвящен

ных 

событиям 

и 

памятны

м датам 

Выпуски 

стенгазет 

к 

предметн

ым 

неделям. 

    

 1-4  

Педагоги организаторы 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов 

 

Оформле

ние 

классных 

уголков, 

уголков 

здоровья. 

   1-4 Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

творческих вечеров) 

Оформле

ние 

классов к 

школьны

м 

календар

ным 

событиям 

   1-4 Классные руководители 



(День 

знаний, 

День 

учителя, 

Новый 

год, День 

защитник

а 

Отечеств

а,8 марта, 

День 

Победы. 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия 

В начальной школе: 

Специализация Количество человек Образование 

Учитель начальных классов 24  высшее – 17 

Учитель ОРКСЭ 2 высшее - 2 

Учитель физической культуры 4 высшее – 4 

Учитель иностранного языка 4 высшее – 4 

         

В начальной школе аттестован 75% педагогов. Имеют категории: 

 

Специализация Высшая 

кв. категория 

Первая 

кв. категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодой 

специалист 

Учитель начальных классов 6 9 3 5 

Учитель ОРКСЭ 1 1 - - 

Учитель физической 

культуры 

- 2 1 1 

Учитель иностранного языка - 1 1 2 

 

          Среди учителей начальных классов молодых специалистов – 5 человек, до 20 лет – 8 человек, 

свыше 20 лет – 12 человек. 

          На 01.09.2022 года все учителя начальных классов прошли необходимую курсовую 

подготовку. 

Материально-технические условия 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 

Начальные классы занимаются в 17 учебных кабинетах по ул. Советская, 102А и в 5 учебных 

кабинетах по ул. Днепровская, 32. 

Информационно- образовательная среда 

Обеспечение информационно-коммуникативным оборудованием 

 кабинетов начальной школы в здании по ул. Советская, 102А 



№ 

кабинета 

Интерактивная 

доска 

Мультимедийный 

проектор 

компьютер принтер магнитофон 

2  + +   

3  + + +  

4  + + + + 

5 + + + +  

6  + + +  

7  + + + + 

8  + +   

11  + + + + 

29  + +   

31  + +   

36  + + +  

37  + + +  

38  + + +  

39  + + + + 

40  + + +  

46  + +   

50  + +   

 

Обеспечение информационно-коммуникативным оборудованием 

 кабинетов начальной школы в здании по ул. Днепровская, 32 

№ 

кабинета 

Интерактивная 

доска 

Мультимедийный 

проектор 

компьютер принтер магнитофон 

21  + + +  

22  + + + + 

23  + + + + 

24  + + +  

25  + + + + 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий на 

2022-2023 учебный год 

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО. 

Задачи: 

 Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального и муниципального уровней в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№32 им. Г. А. Сборщикова» г. Перми. 

 Методическое информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в 2022-2023 

учебном году. 

Создание условий для реализации ФГОС НОО в 1-4 классах в 2022-2023 учебном году. 

№ Направление  Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО 



1 Внесение изменений в локальные акты с 

учетом требований к условиям реализации 

ООП НОО.  

При необходимости в 

соответствии с 

процедурой 

утверждения 

локального акта ОО 

Директор  

школы  

2 Разработка рабочих программ для 1-4 

классов по учебным и внеурочным курсам 

на текущий год. 

Согласование и утверждение рабочих 

программ.  

К началу учебного года  

 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

3 Включение новых содержательных блоков, 

внесение изменений и дополнений в ООП 

НОО  

При необходимости  

 

Директор школы 

4 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе        в соответствии с ФГОС НОО, 

на основе утвержденного федерального 

перечня учебников 

Март 2023г. Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

 

5 Утверждение учебного плана на уровень 

начального общего образования на 2021-

2022 учебный год 

Август 2022 года Директор школы  

 

Создание организационного обеспечения реализации ООП НОО 

1 Организация работы МО учителей 

начальных классов по реализации ООП 

НОО 

 

В течение учебного 

года  

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

учителей 

начальных классов 

2 Осуществление контроля за эффективным 

применением «парка электронных 

устройств» в образовательном процессе  

В течение учебного 

года 

Администрация 

школы 

3 Обновление фонда учебников, 

соответствующих требованиям ФГОС для 

учащихся 1-4-х классов  

Март-апрель 2023 г. Библиотекарь  

Создание информационно-методического сопровождения реализации ООП ООО 

1 Осуществление информационно-

методического сопровождения учебного 

процесса в соответствии с ООП НОО  

Постоянно   Администрация  

школы 

2 Внедрение схемы дистанционного 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса и отслеживать 

ее эффективность  

В течение 2022-2022 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

начальной школе  

Учитель 

информатики 

3 Создание и использование в учебном 

процессе интерактивного электронного 

В течение учебного 

года  

Администрация  

школы 



контента по всем учебным предметам 

(курсам). 

Развитие кадрового потенциала 

1 Обеспечение своевременного повышения 

квалификации учителей  

В течение учебного 

года (в соответствии с 

планом) 

Заместитель 

директора по 

кадрам  

2 Организация работы по оказанию помощи 

учителям, в том числе молодым 

специалистам, по внедрению ФГОС НОО и 

реализации ООП  

В соответствии с 

перспективным планом) 

Заместитель 

директора по 

кадрам 

3 Обеспечение социального сопровождения 

учителя, способствование развитию его 

педагогической культуры и обобщение 

педагогического опыта (участие в 

конкурсах, конференциях, публикация 

материалов)  

В течение учебного 

года по плану 

методической работы 

 

Администрация 

школы  

 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

1 Психолого-педагогического сопровождение 

в условиях индивидуализации процесса 

обучения. 

В течение учебного 

года в соответствие с 

планом работы  

Психолог, учителя 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за реализацией программы осуществляется административно- управленческим 

аппаратом. Качество созданных условий определяется внутренней оценкой образовательного 

учреждения, которая представляет собой осуществление анализа педагогическим коллективом 

школы образовательной среды, созданной для обучающихся. 

Условия Мероприятия 

Кадровые условия  

 

- Обеспечение   выполнения   требований   к   уровню 

профессиональной   квалификации   педагогических   и иных 

работников образовательного учреждения, работающих в 

условиях реализации ФГОС.  

- Оценка результативности их деятельности.  

- Принятие решений о направлениях работы (методической, 

психолого-педагогической, корректирующих состояние 

работы с кадрами) в соответствии с требованиями ФГОС.  

Психолого-

педагогические условия 

- Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации работников ОО, 

работающих в условиях реализации ФГОС НОО.  

- Выработка решений о направлениях психолого-

педагогической работы в ОУ.  

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения.  



Раздел 1. Финансово-

экономические условия  

 

- Осуществление расчетов потребности всех протекающих в 

ОУ процессов в ресурсах и отражение этой потребности в 

бюджете ОУ.  

- Изучение спроса образовательных услуг в пределах 

бюджетной деятельности.  

Материально-

технические  

 

- Оценка степени соответствия материально- технического 

обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям 

к минимальной оснащенности учебного процесса.  

- Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их 

использования; соответствия требованиям к оборудованию и 

учебным помещениям с учетом особенностей образовательной 

деятельности.  

- Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально-хозяйственной 

деятельности в школе.  

Учебно-методические 

условия  

 

- Оценка степени соответствия учебно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС.  

- Принятие  решений  о направлениях  работы, 

корректирующих состояние  учебно-методического 

обеспечения в ОУ.  

Информационные 

условия  

 

- Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами.  

- Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 

размещаемой информации для участников образовательной 

деятельности, методических служб, органов управления 

образования.  

- Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние информационного обеспечения в 

школе.  

- Организация   выполнения   принятых   решений   и проверка 

их исполнения.  
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